
Вниманию хозяйствующих субъектов! 

Информация о сдаче декларации за 1 и 2 кварталы 2012 года 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 г. № 815 «О 

представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей» организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и 

пивных напитков, должны представить декларации за I и II квартал 2012 г. до 20 сентября 2012 г. 

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а за четвертый квартал – не позднее 20 числа последующего месяца.  

С 03.09.2012 г. по 20.09.2012 г. Министерством  сельского хозяйства Челябинской области будет 

проводиться прием деклараций по розничной продаже алкогольной продукции и розничной 

продаже пива и пивных напитков за I и II квартал 2012 г. (форма 11 и форма 12). Прием 

деклараций проводится с 9-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 12-45) в кабинете № 105 по адресу: 454126 

г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д. 75. 

Для  подготовки декларации необходимо: 

на официальном сайте Росалкогольрегулирования  по адресу: http://www.forum.fsrar.ru  скачать 

программу «Декларант-Алко»  в формате 4.20.5 (форма 11 – об объемах розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; форма 12 – об объемах розничной продажи пива и 

напитков, изготовленных на основе пива (пивных напитков);  

в любом удостоверяющем центре, входящем в перечень аккредитованных Минкомсвязи России 

удостоверяющих центров (согласно приказам Минкомсвязи № 164 от 29.06.2012 г., № 182 от 

19.07.2012 г., № 191 от 06.08.2012 г., № 203 от 21.08.2012 г.), необходимо приобрести электронно-

цифровую подпись (ЭЦП);  

подготовить и передать декларацию в электронном виде с ЭЦП или на бумажных носителях в 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области (ссылка будет опубликована на сайте 

www.chelagro.ru в разделе «Контроль продажи алкоголя»; 

копию декларации направить в Росалкогольрегулирование в электронной форме в течение суток 

после представления декларации в орган исполнительной власти субъекта РФ.  

В соответствии с п.3 ст.20 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ повторное в течение 

одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях или повторное в течение одного 

года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий  орган является 

основанием для аннулирования лицензии. Согласно ст. 15.13 КоАП РФ за несвоевременное 

представление деклараций предусмотрен штраф в размере до 40 тыс.руб.                         

Министерство сельского хозяйства не является разработчиком программы и не сопровождает 

данное программное обеспечение, поэтому не имеет возможности оказать помощь при 

возникновении проблем в работе программы. Телефоны горячей линии Росалкогольрегулирования 

(8499) 251-46-19; (8499) 251-53-87. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 9 августа 2012г. № 815 

утверждены правила представления деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления деклараций: 

об объеме производства и оборота этилового спирта; 

об объеме использования этилового спирта; 

об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

об объеме использования алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

об объеме перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

о перевозке этилового спирта и спиртосодержащей продукции; 

об использовании производственных мощностей; 

об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и 

спиртосодержащей продукции; 

об объеме розничной продажи пива и пивных напитков. 

2. Декларации, указанные в пункте 1 настоящих Правил (далее - декларации), 

представляют: 

а) организации, осуществляющие: 

производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта (в том числе 

денатурата); 

производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 

хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 

закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой 

продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции; 

производство, хранение и поставку спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; 

перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; 

розничную продажу алкогольной продукции; 

б) организации, осуществляющие производство и (или) оборот пива и пивных напитков; 

в) организации, осуществляющие закупку этилового спирта для производства алкогольной 

продукции, спиртосодержащей пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в целях 

использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве 

алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с 

производством указанной продукции целях; 

г) организации, осуществляющие закупку этилового спирта в объеме более 200 декалитров 

в год для производства этилового спирта по фармакопейным статьям, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

д) организации, осуществляющие закупку этилового спирта по фармакопейным статьям в 

объеме более 200 декалитров в год в целях его использования в качестве лекарственного средства 

и (или) для производства лекарственных препаратов, включенных в государственный реестр 

лекарственных средств, и (или) в целях его использования для собственных нужд; 



е) организации, осуществляющие розничную продажу спиртосодержащей непищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; 

ж) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и 

пивных напитков. 

3. Организации, осуществляющие производство, хранение и поставку произведенного 

этилового спирта (в том числе денатурата), представляют декларации об объеме производства и 

оборота этилового спирта по форме согласно приложению № 1. 

4. Организации, осуществляющие закупку этилового спирта для производства этилового 

спирта (в том числе денатурата), осуществляющие закупку этилового спирта в объеме более 200 

декалитров в год для производства этилового спирта по фармакопейным статьям, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, или осуществляющие закупку этилового спирта по 

фармакопейным статьям в объеме более 200 декалитров в год в целях его использования в 

качестве лекарственного средства и (или) для производства лекарственных препаратов, 

включенных в государственный реестр лекарственных средств, и (или) в целях его использования 

для собственных нужд, или использующие этиловый спирт в объеме более 200 декалитров в год на 

технические или иные цели, не связанные с производством этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, представляют декларации об объеме использования этилового 

спирта по форме согласно приложению № 2. 

5. Организации, осуществляющие производство, хранение и поставку произведенной 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, производство, хранение и поставку 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции, представляют декларации об объеме производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 3. 

6. Организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции, спиртосодержащей 

пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 

более 25 процентов объема готовой продукции и (или) использование ее для производства другой 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или в качестве сырья или вспомогательного 

материала при производстве иной продукции, представляют декларации об объеме использования 

алкогольной и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 4. 

7. Организации, осуществляющие хранение этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции, а также закупку, хранение и поставку алкогольной 

продукции, спиртосодержащей пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют 

декларации об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по 

форме согласно приложению № 5. 

8. Организации, осуществляющие производство, хранение и поставку произведенного 

этилового спирта (в том числе денатурата), производство, хранение и поставку произведенной 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, производство, хранение и поставку 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции, а также закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, 

спиртосодержащей пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, хранение 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, представляют 

декларации об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

по форме согласно приложению № 6. 

9. Организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, 

спиртосодержащей пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, закупку этилового 

спирта для производства этилового спирта (в том числе денатурата), алкогольной продукции, 

спиртосодержащей пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции для производства 

другой алкогольной и спиртосодержащей продукции, хранение этилового спирта, алкогольной и 



спиртосодержащей пищевой продукции, использование этилового спирта в объеме 

более 200 декалитров в год на технические и иные цели, не связанные с производством этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупку этилового спирта по 

фармакопейным статьям в объеме более 200 декалитров в год в целях его использования в 

качестве лекарственного средства и (или) для производства лекарственных препаратов, 

включенных в государственный реестр лекарственных средств, и (или) в целях его использования 

для собственных нужд, закупку алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции и 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции для производства другой алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или используемой в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве иной 

продукции, представляют декларации об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7. 

10. Организации, осуществляющие производство, хранение и поставку произведенного 

этилового спирта (в том числе денатурата), производство, хранение и поставку произведенной 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, производство, хранение и поставку 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции, закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, 

спиртосодержащей пищевой продукции и спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, хранение 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, представляют 

декларации об объеме перевозки этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции 

по форме согласно приложению № 8. 

11. Организации, осуществляющие перевозку этилового спирта  

(в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 

спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют декларации о перевозке 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 9. 

12. Организации, осуществляющие производство этилового спирта и алкогольной 

продукции с использованием этилового спирта, представляют декларации об использовании 

производственных мощностей по форме согласно приложению № 10. 

13. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением пива и пивных напитков) 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) 

и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11. 

14. 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. 

15. 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.  

16. Декларации представляются в электронной форме или на бумажных носителях. 

Декларации в случае их представления в электронной форме направляются по 

телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной электронной подписью. 

17. Декларации на бумажных носителях по формам, предусмотренным приложениями № 1 -

 10 к настоящим Правилам, представляются в целом по организации, включая ее обособленные 

подразделения, указанные в лицензии, в территориальный орган Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка (далее - территориальный орган) по месту нахождения 

организации. 

В случае если организация и ее обособленные подразделения расположены в разных 

федеральных округах, декларации на бумажных носителях представляются в целом по 

организации в территориальный орган по месту нахождения организации и в территориальные 

органы по месту нахождения ее обособленных подразделений, указанных в лицензии. 



18. Декларации (за исключением деклараций по формам, предусмотренным приложениями 

№ 11 и 12 к настоящим Правилам) представляются в Федеральную службу по регулированию 

алкогольного рынка в электронной форме. 

19. 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, в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя). 

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу 

по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления 

деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

20. 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 отчетного года с обоснованием 

причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением 

представления корректирующих деклараций по предписанию лицензирующего органа об 

устранении нарушений условий действия лицензии). 

Во время проведения проверки деятельности организации (индивидуального 

предпринимателя) уполномоченными органами организация (индивидуальный предприниматель) 

не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период. 

21. Декларации на бумажных носителях представляются организациями и 

индивидуальными предпринимателями в территориальные органы и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации через своего представителя или направляются почтовым 

отправлением с описью вложения. 

При отправке деклараций по почте датой их представления считается дата отправки 

почтового отправления с описью вложения. 

Территориальные органы и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации не вправе отказать в принятии деклараций. 

В случае представления декларации через представителя организации или индивидуального 

предпринимателя территориальный орган и (или) орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации проставляет на копии декларации отметку о дате принятия при 

представлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего его 

полномочия. 

 

 
 


