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Уважаемые коллеги!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций (далее - Министерство) просит Вас донести до Глав городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, о 
необходимости разместить на сайте, в средствах массовой информации 
(печатных изданиях) органов местного самоуправления Тверской области 
для участников алкогольного рынка о начале декларационной отчетности об 
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2015 года с 
01.07.2015 по 20.07.2015.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об 
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 напоминает о 
начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, нива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2015 года с 01.07.2015 по 20.07.2015 
(декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом).

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к 
настоящим Правилам, представляются организациями, осуществляющими 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции, а также индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по месту регистрации организации (индивидуального 
предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
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медовухи) и (или) 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, сидра, пуаре и медовухи) и 
спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению 
№ 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются 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 
«Об электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 №231 утвержден 
порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощностей.

Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 № 198 утвержден 
Формат представления в электронной форме деклараций, который описывает 
требования к XML файлам передачи в электронной форме деклараций. Таким 
образом, при декларировании объемов производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, вышеуказанные нормативные правовые акты носят обязательный 
характер. Организации и индивидуальные предприниматели, 
представляющие соответствующие декларации, обязаны соблюдать 
требования нормативных актов, устанавливающих порядок заполнения и 
формат представления таких деклараций. Не любой электронный файл, 
направленный декларантом в Росалкогольрегулирование по 
телекоммуникационным каналам связи, можно считать декларацией, а только 
тот, который сформирован и направлен декларантом в порядке, 
установленном действующими нормативными правовыми актами. Согласно 
пункту 21 Правил при представлении декларации по телекоммуникационным 
каналам связи, днем ее представления считается дата ее отправки. Если 
направленный декларантом электронный файл не соответствует 
установленным требованиям нормативных правовых актов, то такой файл 
декларацией не является. В случае представления декларантом электронного 
файла, не соответствующего установленным требованиям, основания 
считать, что обязанность такого лица по декларированию объемов 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 
мощностей исполнена -  отсутствует. В случае отправки декларантом в 
Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи



электронного файла, не соответствующего установленным требованиям, 
декларанту направляется протокол форматно-логического контроля, который 
содержит информацию о том, что представленный файл не прошел входной 
контроль (файл не соответствует формату представления деклараций), то 
обязанность по представлению отчетности декларантом признается 
неисполненной. Направленный декларантом в Росалкогольрегулирование 
файл и сформированный в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов является декларацией и подтверждается прохождением 
таким файлом форматно-логического контроля, о чем 
Росалкогольрегулирование направляет квитанцию о приеме деклараций в 
форме электронного документа. Если декларант представил по 
телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа 
файл, не прошедший форматно-логический контроль, в связи с нарушением 
требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
заполнения и формат представления таких деклараций, то обязанность лица 
по представлению деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем) 
в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения 
в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), 
допущенных в истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный 
предприниматель) представляет корректирующие декларации, содержащие 
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, 
представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала, 
следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших 
неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением 
представления корректирующих деклараций по предписанию 
лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия 
лицензии).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в 
декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использовании производственных мощностей или повторное в течение 
одного года несвоевременное представление указанных деклараций в 
лицензирующий орган является основанием для аннулирования лицензии в 
судебном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: искажение информации и (или)
нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей - влекут наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
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десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной 
информации просьба проинформировать Министерство.

С уважением,
Министр Тверской области 
по обеспечению контрольных функций
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Смирнова И.В.
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1 FГлавам мунищщальнмх районов 
и городских округов 

Тверской области

Уважаемые коллеги!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций (далее - Министерство) просит Вас донести до Глав городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, о 
необходимости разместить на сайте, в средствах массовой информации 
(печатных изданиях) органов местного самоуправления Тверской области 
для участников алкогольного рынка информацию Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка от 22.06.2015 о том, что 19 июня 
подписан приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка № 164 «О форме журнала учета объема розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения».

Приказ предусматривает, что утвержденная новая форма журнала 
учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также порядок ее заполнения вступают в силу с 1 января 2016 
года.

Новый приказ отменяет ранее утвержденный приказ 
Росалко! ольрегулироваиия от 23.05.2014 № 153 «О форме журнала учета 
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукций и 
порядке его заполнения»..

Приказ направлен в Министерство юстиции Российской Федераций для 
его государственной регистрации и официального опубликования.

Ознакомиться с информацией можно по ссылкам; 
http^/fsrar.m/news/view/?id= 1.144; http://fsrar.ru/files/7009 prikaz %20164.pdf.

О проведенной Вами работе и об источниках опубликования данной 
информации просьба проинформировать Министерство.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
Министр Тверской области 
по обеспечению контрольных функций

Смирнова И.В. 8 (4822) 66 61: 75

А. Исаков
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