ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС «ПРОВЕРКА МАРОК»
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Согласно ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995
№171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка
(далее – марка) являются носителями информации ЕГАИС.
Информация из ЕГАИС наносится на марку в виде
двухмерного штрихкода.
Участники алкогольного рынка (лицензиаты) с
помощью информационного сервиса «Проверка марок» могут
выявить нелегальную алкогольную продукцию, путем
сверки
сведений
нанесенных
марку
и
данных,
зафиксированных в ЕГАИС.
Для этого необходимо считать сканером данные, содержащиеся в двухмерном штрихкоде, в
соответствующую графу информационного сервиса «Проверка марок».

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ МАРОК
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11. На официальном интернет-портале
Росалкогольрегулирования
(www.fsrar.ru)
следует нажать на кнопку «Электронные
услуги для организаций».

2.
2 В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку
«Электронные услуги Росалкогольрегулирования для организаций».

33.

В следующем окне требуется ввести в
соответствующие графы Ваши ИНН и пароль (или сначала
пройти регистрацию).

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ МАРОК
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44. В открывшемся окне выберите кнопку
«Проверка марок».

55. В открывшемся сервисе «Проверка марок»
кликните на кнопку «Добавить».

6 Считайте сканером двухмерный штрихкод в
6.
соответствующую графу информационного сервиса «Проверка
марок» и нажмите кнопку «сохранить».

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ МАРОК
76. В результате в информационном сервисе появится
строка, в которой указаны реквизиты марки, дата и время
подачи заявки на проверку марки.

8.8 Для получения сведений о проверяемой марке, зафиксированных в ЕГАИС, необходимо
нажать на кнопку «Печать».
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ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА
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Информационный сервис «Проверка марок» представляет сведений о проверяемой марке,
зафиксированные в ЕГАИС в виде протокола запроса.

В разделе «Общая информация»
указывается зафиксированные в
ЕГАИС:
тип марки;
код вида продукции на которую
выдана марка;
реквизиты организации,
получившей марку.
В разделе «Сведения из контрольноучетной информации» указывается
зафиксированные в ЕГАИС сведения об
алкогольной продукции на которую
нанесена марка (наименование,
содержание спирта, емкость тары,
производитель и др.)
В разделе «История проверок
продукции» указывается информации о
проведенных ранее проверках марки:
дата проверки марки;
наименование и ИНН организаций,
проводившей проверку марки.
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ООО «Образцовый» (ИНН 6666666666) в ходе проверки марки на информационном сервисе
«Проверка марок» выяснил, что ранее данную марку проверяли организации оптовой торговли
ООО «ОПТ-1» (ИНН 1111111111) и ООО «ОПТ-2» (ИНН 2222222222).
Сверившись со сопроводительной документацией (раздел «Б» Справки к товарнотранспортной накладной) к алкогольной продукции лицензиат установил, что продукция, прежде
чем попасть к нему, через ООО «ОПТ» и ООО «Розница» не проходила.
Раздел «Б»
Справки к ТТН

информационный сервис
«Проверка марок»
История проверок продукции:
дата проверки

Название организации

ИНН

11.11.2013

ООО «ОПТ-1»

1111111111

12.12.2013

ООО «ОПТ-2»

2222222222

Участник
алкогольного
рынка

Производитель:
ООО «Законопослушный»
ИНН 3333333333
Оптовик:
ООО «Честный»
ИНН 4444444444
Оптовик:
ООО «Добропорядочный»
ИНН 5555555555
Розница:
ООО «Образцовый»
ИНН 6666666666

В результате проведенной проверки установлено, что проверяемая алкогольная продукция
с высокой вероятностью является нелегальной.

