
 
П А М Я Т К А 

для хозяйствующих субъектов,  
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции  

 
Декларирование розничной продажи алкогольной продукции  

Декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей 
продукции представляют:1 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи  представляют: 
 

 
 
 
Подача декларации производится через интернет-сервис «Личный 

кабинет» в информационной системе для приема деклараций, доступ к 
которой осуществляется через официальный информационный сайт 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее – 
Росалкогольрегулирование) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.fsrar.ru , с использованием сертифицированных средств 
криптографической защиты информации. 

Декларации предоставляются ежеквартально в следующие 
установленные сроки: 

  за 1 квартал - до 20 апреля; 
  за 2 квартал - до 20 июля; 
  за 3 квартал - до 20 октября; 
  за 4 квартал - до 20 января. 

 Корректирующие декларации представляются до истечения срока 
подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом.2  

  за 1 квартал - до 20 июля; 
  за 2 квартал - до 20 октября; 
  за 3 квартал - до 20 января; 
  за 4 квартал - до 20 апреля. 

 
                                                           
1  Постановление Правительства РФ от 9 августа 2012 г. №815  
2  С обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений 

организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания; 

организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи  представляют организации, ИП, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 

розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции 
 



 
 

Новые формы декларации в 2019 году! 
 

  В правила учета и предоставления деклараций об объеме производства и 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции внесены изменения.3 
 Министерство экономического развития и имущественных отношений 
Республики Алтай и Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка будут принимать декларации  по новым формам 7 и 8 в электронном 
виде, вместо старых 11 и 12 соответственно.  

  подробнее об изменениях: 

1. Формы декларации перенумерованы: №11     №7, №12    №8, 
соответственно4, и теперь содержат три раздела вместо двух; 

2. В декларации №7 (бывшей №11) во 2 разделе убрали четыре графы с 
данными лицензий поставщика и добавили графу «вид деятельности, 
указанной в лицензии»; изменилось название графы «дата закупки (дата 
отгрузки поставщиком)» на «дата закупки (дата поставки поставщиком)». 

Раздел 1 лишился графы «поступление по импорту». Добавлен раздел 3, 
который отображает продукцию, возвращаемую поставщику в разрезе 
кодов алкогольной продукции, производителей, дат возврата, номеров 
возвратных товарно-транспортных накладных и таможенных деклараций; 

3. Изменилась декларация №8 (бывшая №12): в раздел 1 в графах 
«поступления» и «расход» добавлены «перемещения между 
подразделениями»; добавлен раздел 3; 

 

Административная ответственность (ст. 15.13 КоАП) 

  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 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 
  
 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                           
3  Утвержден постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 г. №1719 
4  Декларации в новом измененном формате хозяйствующие субъекты будут сдавать уже со второго 
квартала 2019 года 

  


