Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Порядок представления в электронном виде заявок о фиксации в единой
государственной автоматизированной информационной системе учета
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции информации об организации,
осуществляющей производство и (или) оборот (за исключением
розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, о продукции, об объеме производства и оборота продукции, о
документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот
продукции, подтверждений о фиксации и уведомлений об отказе в
фиксации указанной информации
1. Заявки о фиксации в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об
организации, осуществляющей производство и (или) оборот (за исключением
розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, о продукции, об объеме производства и оборота продукции, о
документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот
продукции (далее – фиксация информации), в том числе и заявки о фиксации
в единой государственной автоматизированной информационной системе
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) справочной информации,
представляются организациями, осуществляющими производство и (или)
импорт этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(далее – продукции) в Российскую Федерацию, их обособленными
подразделениями,

занимающимися

производством

и

(или)

импортом

продукции, а также оборотом продукции на территории Российской
Федерации (кроме розничной торговли).

2. Заявки о фиксации информации (далее – заявки), в том числе и заявки
о фиксации в ЕГАИС справочной информации создаются с помощью
технических средств фиксации и передачи информации об объеме
производства и оборота продукции организаций и представляются в ЕГАИС
в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям в
сроки, установленные настоящим приказом.
В случае остановки работы технических средств фиксации и передачи
информации заявки с информацией представляются в ЕГАИС не позднее
следующего рабочего дня после возобновления их работы.
3. Организации,

осуществляющие

производство

и

(или)

импорт

продукции, представляют заявки в уполномоченные органы, которыми
являются:
а) территориальные органы Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка – для заявок:
- о фиксации информации об обороте федеральных специальных марок
(далее – ФСМ);
- о фиксации информации о производстве и обороте (за исключением
импорта) продукции;
- о фиксации информации о фактических объемах импорта продукции в
Российскую Федерацию;
- о фиксации справочных данных о продукции, об организациях,
осуществляющих производство и (или) оборот (в том числе импорт)
продукции

(далее

–

организации),

о

документах,

разрешающих

и

сопровождающих деятельность организаций по производству и обороту (в
том числе импорту) продукции.
б) уполномоченные таможенные органы, определенные Федеральной
таможенной службой – для заявок о фиксации информации о заявленных
объемах импорта продукции в Российскую Федерацию.
4. Все формы заявок содержат следующие сведения:

а) наименование уполномоченного органа, в который представляется
документ – заполняется автоматически;
б) наименование заявки и ее статус – заполняются автоматически;
в) учетный номер и дата документа в делопроизводстве – заполняются
оператором организации в соответствии с принятой системой учета
документов;
г) информация об используемой версии программных средств ЕГАИС
организации, на которой создана заявка – заполняется автоматически;
д) зафиксированные в ЕГАИС сведения об организации – заявителе,
создавшей документ, – заполняются автоматически:
- полное наименование организации;
- местонахождение организации;
- федеральный округ, на территории которого находится организация;
- субъект Российской Федерации, на территории которого находится
организация;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- код причины постановки на учет организации (обособленного
подразделения организации).
е) уникальный идентификационный номер заявки в ЕГАИС и дата
создания

документа,

формируемые

программными

средствами,

–

заполняются автоматически;
ж) данные о версии документа (за исключением заявок о фиксации
сведений от автоматических средств измерения и учета концентрации и
объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции
(далее - АСИиУ):
- порядковый номер версии документа – формируется и заполняется
автоматически;
- дата создания версии документа – заполняется автоматически;
- имя

оператора,

автоматически;

создавшего

версию

документа,

–

заполняется

- комментарий для указания причины создания версии – заполняется
оператором организации.
з) другие данные, которые содержатся в соответствующих приложениях
к настоящему приказу.
5. Подтверждения о фиксации и уведомления об отказах в фиксации
заявок формируются программными средствами ЕГАИС территориального
органа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или
уполномоченного

таможенного

органа

в

автоматическом

или

автоматизированном режиме по каждой поступившей от организации заявке
о фиксации информации и представляются в электронном виде по
информационно-телекоммуникационным сетям.
6. Форматы заявок, подтверждений о фиксации и уведомлений об
отказах

в

фиксации

информации

образуются

и

обеспечиваются

программными средствами подсистемы документооборота ЕГАИС.
7. Все электронные документы, предусмотренные Приложениями № 2–7
к

настоящему

приказу,

направляются

информационно-телекоммуникационным
электронной цифровой подписи.

в
сетям

электронном
с

виде

по

использованием

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Форма, порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в
единой государственной автоматизированной информационной системе
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции информации об организации,
осуществляющей производство и (или) оборот (за исключением
розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

1.1. Форма заявки на внесение справочной информации об
организациях, осуществляющих производство и (или) оборот, в том
числе импорт, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции: о российских организациях, об иностранных организациях,
о грузополучателях розничной торговли

Заявка на внесение справочной информации об организациях,
осуществляющих производство и (или) оборот, в том числе импорт,
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
о российских организациях, об иностранных организациях,
о грузополучателях розничной торговли

1. Краткое наименование организации
2. Полное наименование организации
3. Страна
4. Юридический адрес
5. Место нахождения организации
6. Группа организации
7. Код организации
Для всех справочников организаций, кроме справочника "Иностранные
организации":
8. ИНН

9. КПП
10. Субъект РФ
1.2. Порядок заполнения и срок представления заявки на внесение
справочной информации об организациях, осуществляющих
производство и (или) оборот, в том числе импорт, этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции: о российских
организациях, об иностранных организациях,
о грузополучателях розничной торговли
Заявка на внесение справочной информации в ЕГАИС об организациях,
осуществляющих производство и (или) оборот, в том числе импорт,
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции:

о

российских организациях, об иностранных организациях, о грузополучателях
розничной торговли, представляется в день ее заполнения, если информация
о ней не найдена в ЕГАИС (если справочная информация об организации в
ЕГАИС имеется – заявка не заполняется).
Заявку на внесение справочной информации в ЕГАИС об организациях,
осуществляющих производство и (или) оборот, в том числе импорт,
продукции: о российских организациях, об иностранных организациях, о
грузополучателях розничной торговли заполняют организации по месту их
нахождения
организации),

(по
в

месту
том

нахождения

числе

обособленных

раздельно

по

каждому

подразделений
обособленному

подразделению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи
1 и пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления

(распития)

алкогольной

продукции"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2,
ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377;
2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433, № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11,
№ 17, ст. 1931, № 31, ст. 3994, № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1,

ст. 21, № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737, № 31, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 42, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4566, ст. 4601) (далее – Федеральный закон
№ 171-ФЗ).
В

полях

"1.

Краткое

наименование

организации",

"2.

Полное

наименование организации", "3. Страна" указываются соответствующие
данные организации, которые указаны в ее учредительных документах, –
заполняются оператором организации. В поле "4. Юридический адрес"
указывается местонахождение организации.
В

поле

нахождения

"5. Место

нахождения

организации

или

организации"

место

указывается

нахождения

место

обособленного

подразделения организации, указанное в лицензии, предусмотренной
статьей 18 Федерального закона № 171-ФЗ, – заполняется оператором
организации.
В поле "6. Группа организаций" указывается зафиксированная в ЕГАИС
группа организаций – выбирается оператором организации.
Поле "7. Код организации" заполняется программными средствами
организации автоматически после внесения справочных данных в ЕГАИС.
В полях "8. ИНН" и "9. КПП" оператором организации указываются
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и код
причины постановки на учет (далее – КПП) организации (обособленного
подразделения). ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются
согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

КПП

по

месту

нахождения

обособленного

подразделения – согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом
органе

юридического

законодательством

лица,

Российской

образованного
Федерации,

по

в

соответствии
месту

с

нахождения

обособленного подразделения на территории Российской Федерации.
В поле "10. Субъект РФ" указывается код и наименование субъекта
Российской Федерации, в котором расположена организация или ее

обособленное подразделение, – выбирается оператором организации из
списка субъектов Российской Федерации.

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Формы, порядок заполнения и сроки представления
заявок о фиксации в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
информации об этиловом спирте, алкогольной
и спиртосодержащей продукции

1.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о маркировке
алкогольной продукции федеральными специальными марками

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о маркировке алкогольной
продукции федеральными специальными марками

1. Код сеанса штрихкодирования
2. Дата и время сеанса
Данные о лицензии на производство алкогольной продукции:
3. Номер лицензии
4. Дата выдачи
5. Срок действия до
Данные о маркируемой АП:
6. Вид АП
7. Наименование АП
8. Содержание этилового спирта (далее – ЭС) в АП, %
9. Емкость, л.
Данные сертификата соответствия/декларации о соответствии:
10. Номер
11. Кем выдан/зарегистрирован

12. Дата выдачи/регистрации
13. Срок действия до
Данные документа о товарном знаке:
14. Номер
15. Дата
Данные из заявления о выдаче федеральных специальных марок:
16. Номер заявления о выдаче ФСМ
17. Дата заявления о выдаче ФСМ
18. Количество ФСМ, на которые нанесены сведения о маркируемой АП,
шт.
19. Тип ФСМ
Данные диапазонов ФСМ с нанесёнными сведениями об АП:
20. Разряд
21. Начальный номер
22. Конечный номер
23. Количество ФСМ в диапазоне

1.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации
в ЕГАИС информации о маркировке алкогольной продукции
федеральными специальными марками
Заявку о фиксации в ЕГАИС информации о маркировке алкогольной
продукции ФСМ заполняют организации, осуществляющие производство
алкогольной

продукции,

подлежащей

маркировке

федеральными

специальными марками (далее – организации-производители алкогольной
продукции), по месту их нахождения (по месту нахождения обособленных
подразделений указанных организаций) после получения приобретенных
ФСМ и до нанесения их на алкогольную продукцию раздельно по каждому
виду и наименованию алкогольной продукции.

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о маркировке алкогольной
продукции

ФСМ

представляется

организациями-производителями

алкогольной продукции раздельно по каждому виду и наименованию
алкогольной продукции в течение рабочего дня после каждой остановки
нанесения сведений о маркируемой алкогольной продукции на ФСМ,
возникшей по любой причине, в том числе после завершения нанесения всех
сведений на ФСМ, но до истечения срока исполнения обязательств по
использованию марок.
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о маркировке алкогольной
продукции ФСМ формируется и заполняется данными в автоматическом
режиме.
Значения в полях "1. Код сеанса штрихкодирования", "2. Дата и время
сеанса"

формируются

автоматически

программными

средствами

организации-производителя алкогольной продукции.
В полях "3. Номер лицензии", "4. Дата выдачи" и "5. Срок действия до"
указываются зафиксированные в ЕГАИС данные о выданной организации –
производителю алкогольной продукции лицензии на производство, хранение
и поставки соответствующего вида алкогольной продукции.
В полях "6. Вид АП", "7. Наименование АП", "8. Содержание ЭС в
АП, %" и "9. Емкость, л" указываются зафиксированные в ЕГАИС: вид
алкогольной продукции, наименовании алкогольной продукции, содержание
безводного (стопроцентного) этилового спирта в алкогольной продукции в
процентах и емкость потребительской тары, в которую разливается
алкогольная продукция, в литрах, соответственно.
В

полях

"10. Номер

соответствии",

"11. Кем

выдачи/регистрации"

и

сертификата

соответствия/декларации

выдан/зарегистрирован",
"13. Срок

действия

до"

о

"12. Дата
указываются

зафиксированные в ЕГАИС данные о сертификате соответствия (декларации
о соответствии) алкогольной продукции.

В полях "14. Номер" и "15. Дата" документа о товарном знаке
указываются зафиксированные в ЕГАИС данные документа о регистрации
товарного знака.
В полях "16. Номер заявления о выдаче ФСМ" и "17. Дата заявления о
выдаче ФСМ" указываются соответственно номер и дата заявления (в
делопроизводстве), по которому организация-производитель алкогольной
продукции получила ФСМ, внесенные в заявку о фиксации в ЕГАИС
информации о маркировке алкогольной продукции ФСМ.
В поле "18. Количество ФСМ, на которые нанесены сведения о
маркируемой АП, шт" указывается общее количество ФСМ, на которые
нанесена информация о маркируемой ими алкогольной продукции, в штуках.
В поле "19. Вид ФСМ" указывается вид ФСМ, на которые нанесена
информация

о

маркируемой

алкогольной

продукции,

согласно

постановлению Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.
№ 785 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными
марками" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52,
ст. 5748; 2006, № 3, ст. 298, № 47, ст. 4914; 2009, № 4, ст. 505; 2010, № 10,
ст. 1093, № 23, ст. 2852; 2011, № 5, ст. 746, № 18, ст. 2634).
В полях "20. Разряд", "21. Начальный номер", "22. Конечный номер" и
"23. Количество ФСМ в диапазоне" указываются серии, начальные и
конечные номера, а также количество марок по каждому диапазону ФСМ, на
которые нанесена информация о маркируемой алкогольной продукции.

2.1. Форма заявки на внесение информации
об этиловом спирте

Заявка на внесение информации об этиловом спирте
1. Вид продукции
2. Код вида продукции
3. Группа акциза
4. Код группы акциза
5. Группа продукции
6. Код продукции
7. Крепость, не менее %
8. Крепость, не более %
9. Сорт спирта
Данные

государственного

(национального)

стандарта,

технического

регламента или технических условий, которым должна соответствовать
продукция
10. Наименование
11. Дата
12. Номер

2.2. Порядок заполнения и срок представления заявки на внесение
информации об этиловом спирте
Заявка на внесение информации об этиловом спирте представляется
организациями, осуществляющими производство и оборот этилового спирта,
по месту их нахождения (по месту нахождения их обособленных
подразделений) раздельно по каждому виду и наименованию продукции, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1
статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ в день ее заполнения.

Заявку на внесение информации об

этиловом спирте заполняют

организации после принятия решения о начале производства или до ввоза в
Российскую Федерацию этилового спирта при условии, что информация об
этиловом спирте не найдена в ЕГАИС (если справочная информация об
этиловом спирте в ЕГАИС имеется – указанная заявка не заполняется).
В полях "1. Вид продукции" и "2. Код вида продукции" указываются вид
и код вида этилового спирта, которые зафиксированы в ЕГАИС в
соответствии со статьей 2 Федерального закона № 171-ФЗ, – выбираются
оператором организации, осуществляющей производство и оборот этилового
спирта.
В поле "3. Группа акциза" указывается вид подакцизных товаров,
указанных в таблице, предусмотренной статьей 193 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2005, № 30, ст. 3340; 2010, № 48, ст. 6247), –
выбираются оператором организации, осуществляющей производство и
оборот этилового спирта, из зафиксированных в ЕГАИС.
В поле "4. Код группы акциза" указывается код вида подакцизной
продукции

–

заполняется

автоматически

программными

средствами

организации, осуществляющей производство и оборот этилового спирта,
после заполнения поля "Группа акциза".
В поле "5. Группа продукции" указывается группа продукции: "этиловый
спирт"

выбирается

–

оператором

организации,

осуществляющей

производство и оборот этилового спирта, из перечня зафиксированных в
ЕГАИС.
В поле "6. Код продукции" указывается код ЭС, который зафиксирован в
ЕГАИС,

-

заполняется

автоматически

программными

средствами

организации, осуществляющей производство и оборот этилового спирта, и
является результатом фиксации сведений о продукции в ЕГАИС.
В полях "7. Крепость, не менее %" и "8. Крепость, не более %"
указываются минимально и максимально допустимое его содержание в

соответствии с государственным стандартом, техническим регламентом или
техническими

условиями,

в

процентах

–

заполняются

оператором

организации, осуществляющей производство и оборот этилового спирта.
В поле "19. Сорт спирта" указывается зафиксированное в ЕГАИС
наименование

сорта

этилового

спирта

–

заполняется

оператором

организации, осуществляющей производство и оборот этилового спирта.
В полях "10. Наименование", "11. Дата" и "12. Номер" указываются
данные

государственного

технических

условий,

стандарта,

которым

технического

должна

регламента

соответствовать

или

продукция,

предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 171-ФЗ, – заполняются
оператором организации, осуществляющей производство и оборот этилового
спирта.

3.1. Форма заявки на внесение информации
об алкогольной продукции

Заявка на внесение информации
об алкогольной продукции
1. Вид продукции
2. Код вида продукции
3. Группа акциза
4. Код группы акциза
5. Группа продукции
6. Признак фасовки
7. Код продукции
8. Крепость, не менее %
9. Крепость, не более %
10. Краткое наименование продукции
11. Полное наименование продукции
12. Краткое наименование производителя
13. Емкость потребительской тары, л (только для фасованной
продукции)
Данные сертификата соответствия/декларации о соответствии:
14. Номер
15. Дата выдачи
16. Срок действия до
Данные документа о товарном знаке:
17. Номер
18. Дата

3.2. Порядок заполнения и срок представления заявки
на внесение информации об алкогольной продукции
Заявка

на

внесение

информации

об

алкогольной

продукции

представляется в день ее заполнения, организациями, осуществляющими
производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной продукции, по
месту

их

нахождения

(по

месту

нахождения

их

обособленных

подразделений) раздельно по каждому виду и наименованию продукции, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1
статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ.
Заявку на внесение информации об алкогольной продукции заполняют
организации, осуществляющие производство и оборот (в том числе импорт)
алкогольной продукции при условии, что информация об алкогольной
продукции не найдена в ЕГАИС (если информация о продукции в ЕГАИС
имеется –заявка на внесение информации об алкогольной продукции не
заполняется).
В полях "1. Вид продукции" и "2. Код вида продукции" указываются вид
алкогольной продукции и код вида алкогольной продукции, которые
зафиксированы в ЕГАИС, в соответствии со статьей 2 Федерального закона
№ 171-ФЗ

–

выбираются

оператором

организации,

осуществляющей

производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной продукции.
В поле "3. Группа акциза" указывается вид подакцизных товаров,
указанных в таблице, предусмотренной статьей 193 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, – выбираются оператором организации,
осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной
продукции, из зафиксированных в ЕГАИС.
В поле "4. Код группы акциза" указывается код вида подакцизной
продукции

–

заполняется

автоматически

программными

средствами

организации, осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт)
алкогольной продукции, после заполнения поля "Группа акциза".

В полях "5. Группа продукции" и "6. Признак фасовки" указываются
характеристики алкогольной продукции: фасованная алкогольной продукция
или нефасованная алкогольная продукция – выбираются оператором
организации, осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт)
алкогольной продукции.
В поле "7. Код продукции" указывается код алкогольной продукции,
который

зафиксирован

в

ЕГАИС,

заполняется

–

автоматически

программными средствами организации, осуществляющей производство и
оборот (в том числе импорт) алкогольной продукции, и является результатом
фиксации сведений о продукции в ЕГАИС.
В полях "8. Крепость, не менее %" и "9. Крепость, не более %"
указываются минимально и максимально допустимое содержание этилового
спирта в алкогольной продукции в соответствии с государственным
стандартом, техническим регламентом или техническими условиями, в
процентах – заполняются оператором организации, осуществляющей
производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной продукции.
В

полях

"10. Краткое

наименование

продукции",

"11.

Полное

наименование продукции" указывается соответственно краткое и полное
наименование

алкогольной

продукции

–

заполняются

оператором

организации, осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт)
алкогольной продукции.
В поле "12. Краткое наименование производителя" указывается краткое
наименование организации, которая является производителем

продукции

выбранной оператором организации, – выбирается оператором организации,
осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной
продукции, из наименований организаций, зафиксированных в ЕГАИС.
В поле "13. Емкость потребительской тары, л." указывается предельная
вместимость потребительской тары (упаковки), в которую разливается
алкогольная продукция, в литрах (только для фасованной алкогольной

продукции) – заполняется оператором организации, осуществляющей
производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной продукции.
В полях "14. Номер", "15. Дата выдачи" и "16. Срок действия до"
указываются

зафиксированные

в

ЕГАИС

данные

о

сертификате

соответствия (декларации о соответствии) алкогольной продукции –
заполняются

автоматически

после

выбора

оператором

организации,

осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной
продукции, документа из соответствующего справочника ЕГАИС.
В полях "17. Номер" и "18. Дата" указываются зафиксированные в
ЕГАИС данные документа о регистрации товарного знака – заполняются
автоматически после выбора оператором организации, осуществляющей
производство и оборот (в том числе импорт) алкогольной продукции,
документа из соответствующего справочника ЕГАИС.

4.1. Форма заявки на внесение информации
о спиртосодержащей продукции

Заявка на внесение информации
о спиртосодержащей продукции
1. Вид продукции
2. Код вида продукции
3. Группа акциза
4. Код группы акциза
5. Группа продукции
6. Признак фасовки
7. Код продукции
8. Крепость, не менее %
9. Крепость, не более %
10. Краткое наименование продукции
11. Полное наименование продукции
12. Краткое наименование производителя
13. Емкость потребительской тары, л.
(только для фасованной продукции)

4.2. Порядок заполнения и срок представления заявки
на внесение информации о спиртосодержащей продукции
Заявка на внесение информации о спиртосодержащей продукции
представляется организациями, осуществляющими производство и оборот (в
том числе импорт) спиртосодержащей продукции, по месту их нахождения
(по месту нахождения их обособленных подразделений) раздельно по
каждому

виду

и

наименованию

спиртосодержащей

продукции,

за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1
статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в день ее заполнения.

Заявку на внесение информации о спиртосодержащей продукции
заполняют организации после принятия решения о начале производства или
оборота (поставки) (в том числе импорта) спиртосодержащей продукции при
условии, что информация о спиртосодержащей продукции не найдена в
ЕГАИС (если информация о продукции в ЕГАИС имеется – заявка на
внесение информации о спиртосодержащей продукции не заполняется).
В полях "1. Вид продукции" и "2. Код вида продукции" указываются вид
спиртосодержащей продукции и код вида спиртосодержащей продукции,
которые зафиксированы в ЕГАИС, в соответствии со статьей 2 Федерального
закона № 171-ФЗ – выбираются оператором организации, осуществляющей
производство и оборот (в том числе импорт) спиртосодержащей продукции.
В поле "3. Группа акциза" указывается вид подакцизных товаров,
указанных в таблице, предусмотренной статьей 193 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации – выбираются оператором организации,
осуществляющей

производство

и

оборот

(в

том

числе

импорт)

спиртосодержащей продукции, из зафиксированных в ЕГАИС.
"4. Код группы акциза" заполняется автоматически программными
средствами организации, осуществляющей производство и оборот (в том
числе импорт) спиртосодержащей продукции, после заполнения поля
"Группа акциза".
В полях "5. Группа продукции" и "6. Признак фасовки" указываются
характеристики

спиртосодержащей

спиртосодержащая
продукция

–

продукция,

либо

продукции:
нефасованная

выбираются оператором

организации,

фасованная

спиртосодержащая
осуществляющей

производство и оборот (в том числе импорт) спиртосодержащей продукции.
В поле "7. Код продукции" указывается код спиртосодержащей
продукции, который зафиксирован в ЕГАИС, – заполняется автоматически
программными средствами организации, осуществляющей производство и
оборот (в том числе импорт) спиртосодержащей продукции, и является
результатом фиксации сведений о продукции в ЕГАИС.

В полях "8. Крепость, не менее %" и "9. Крепость, не более %"
указываются минимально и максимально допустимая доля этилового спирта
в

спиртосодержащей продукции

в соответствии

с государственным

стандартом, техническим регламентом или техническими условиями, в
процентах – заполняются оператором организации, осуществляющей
производство и оборот (в том числе импорт) спиртосодержащей продукции.
В полях "10. Краткое наименование продукции", "11. Полное
наименование продукции" указывается краткое и полное наименование
спиртосодержащей
соответствующий

продукции,
справочник

которые
ЕГАИС

должны
–

быть

заполняются

внесены

в

оператором

организации, осуществляющей производство и оборот (в том числе импорт)
спиртосодержащей продукции.
В поле "12. Краткое наименование производителя" указывается краткое
наименование организации, которая является производителем продукции –
выбирается оператором организации, осуществляющей производство и
оборот

(в

том

числе

импорт)

спиртосодержащей

продукции,

из

наименований, зафиксированных в ЕГАИС.
В поле "13. Емкость потребительской тары, л" указывается предельная
вместимость потребительской тары (упаковки), в которую разливается
спиртосодержащая

продукция,

в

литрах

(только

для

фасованной

спиртосодержащей продукции) – заполняется оператором организации,
осуществляющей

производство

спиртосодержащей продукции.

и

оборот

(в

том

числе

импорт)

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Формы, порядок заполнения и сроки представления заявок о фиксации
в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об объеме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

1.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации
об отгрузке продукции (в том числе на экспорт и возврат)
и информации о получении продукции (в том числе возврат)

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке продукции (в
том числе на экспорт и возврат) и информации о получении
продукции (в том числе возврат)
1. Группа продукции
2. Серия накладной
3. Номер накладной
4. Дата отпуска груза (только для документов об отгрузке)
5. Дата получения груза (только для документов о получении)
6. Дата составления документа
7. Номер заявки, по которой осуществляется возврат (только для
возвратных документов)
8. Номер заявки на отгрузку продукции (только для документов о
получении)
9. Признак фасовки продукции
10. Признак "Отечественная/импортная продукция"
Данные декларации на товары (только для импортной продукции):
11. Номер

12. Дата
Данные внешнеторгового договора на экспорт продукции (только при
отгрузке на экспорт):
13. Номер
14. Дата
Данные организации – грузоотправителя:
15. Полное наименование
16. ИНН
17. КПП
18. Фактический адрес
Данные организации – грузополучателя:
19. Полное наименование
20. ИНН
21. КПП
22. Фактический адрес
Данные организации-плательщика:
23. Полное наименование
24. ИНН
25. КПП
26. Адрес
Данные товарного раздела:
27. Вид продукции
28. № позиции
29. Код продукции
30. Наименование продукции;
31. Емкость, л. (только для фасованной продукции)
32. Единица измерения
33. Количество продукции, шт. (только для фасованной продукции)
34. Вид упаковки (только для фасованной продукции)
35. Количество мест, шт. (только для фасованной продукции)
36. Крепость, %

37. Объем продукции при +20 0С (дал) (только для нефасованной
продукции)
38. Объем безводного (100%) спирта при +20

0

С, дал (только для

нефасованных ЭС и спиртосодержащей продукции
39. Коэф. приведения к +200С (только для нефасованной продукции)
40. Объем продукции при температуре измерений АСИиУ, дал (только для
нефасованной продукции)
41. t0С измерения АСИиУ (только для нефасованной продукции)
42. Цена с НДС, руб. коп.
43. Сумма с НДС, руб. коп.
44. Всего

1.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в
ЕГАИС информации об отгрузке продукции (в том числе на экспорт и
возврат) и информации о получении продукции (в том числе возврат)
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке продукции (в том
числе

на

экспорт

и

возврат)

предоставляется

организациями,

осуществляющими поставку продукции (далее – организации-поставщики
продукции), по месту их нахождения (по месту нахождения их обособленных
подразделений), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3
статьи 1 и пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, до выезда
транспортного средства с продукцией с территории организации-поставщика
продукции.
В случае если в день фиксации в ЕГАИС заявки о фиксации в ЕГАИС
информации об отгрузке продукции (в том числе на экспорт и возврат) выезд
транспортного средства с продукцией с территории организации-поставщика
продукции не происходит, организация, в тот же день отражает в ЕГАИС
возврат этой продукции, с использованием штатных средств ЕГАИС.

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о получении продукции
предоставляется организациями, в адрес которых осуществляется поставка и
(или) возврат продукции (далее – организации-покупатели (получатели)
продукции), по месту их нахождения (по месту нахождения их обособленных
подразделений), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3
статьи 1 и пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в день
фактического получения продукции.
Не допускается представление Заявки о фиксации в ЕГАИС информации
о получении продукции до момента фактического получения продукции в
полном объеме в соответствии с сопроводительными документами.
В

поле

"1.

Группа

получена/отгружена:

продукции"

этиловый

продукция/спиртосодержащая
организации-поставщика

указывается,
спирт

продукция

продукции

–

или

какая

продукция

или

алкогольная

выбирается

оператором

оператором

организации-

покупателя (получателя) продукции (далее – оператор организациипоставщика/покупателя (получателя) продукции).
В полях "2. Серия накладной", "3. Номер накладной", "4. Дата отпуска
груза", "5. Дата получения груза" и "6. Дата составления документа"
указываются соответственно серия товарно-транспортной накладной (далее –
ТТН), сведения о которой фиксируются в ЕГАИС, номер ТТН, день, месяц и
год составления ТТН, а также фактические даты отгрузки и получения груза.
Все поля заполняются оператором организации-поставщика/покупателя
(получателя) продукции, кроме

значения поля "6. Дата составления

документа", которое формируется и заполняется автоматически.
В поле "7. Номер заявки, по которой осуществляется возврат"
указывается номер заявки о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке или
получении продукции, по которой осуществляется возврат продукции. Поле
заполняется оператором организации-поставщика/покупателя (получателя)
продукции,

если

грузоотправителю.

формируются

сведения

о

возврате

продукции

В поле "8. Номер заявки на отгрузку продукции" указывается номер
заявки о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке или информации о
получении продукции, по которой была осуществлена отгрузка продукции от
грузоотправителя – заполняется оператором организации, получающей
продукцию, с печатной формы документа, сопровождающего груз и
подтверждающего фиксацию данных об отгрузке в ЕГАИС.
В

поле

Признак

"9.

нефасованная

продукция

фасовки"

указывается

полученная/отгруженная

фасованная,

либо

организацией

–

выбирается оператором организации-поставщика/покупателя (получателя)
продукции. Если в поле "1. Группа продукции" оператор указал "ЭС", то
поле

Признак

"9.

фасовки"

автоматически

заполняется

значением

"Нефасованная".
В поле признака "10. Отечественная/импортная продукция" указывается,
признак отгруженной/полученной продукции: отечественная или импортная
– выбирается оператором организации-поставщика/покупателя (получателя)
продукции.
Для "Сведений об отгрузке":
а) в

блоке

данных

"Грузоотправителя",

поля:

"15.

Полное

наименование", "16. ИНН", "17. КПП" и "18 Фактический адрес"
заполняются
поставщика

автоматически
продукции

по

программными

средствами

зафиксированным

данным

организацииорганизации,

осуществляющей поставку (отгрузку) продукции;
б) в полях "Грузополучатель, поля: "19. Полное наименование", "20.
ИНН", "21. КПП" и "22 Фактический адрес" указываются полное
наименование

организации,

осуществляющей

закупку

(получение)

продукции, ее адрес осуществления деятельности (ее обособленного
подразделения), ее идентификационный номер налогоплательщика и код
причины постановки на учет (ее обособленного подразделения), которые
зафиксированы

в

ЕГАИС,

–

выбираются

оператором

организации-

поставщика продукции из справочника российских организаций.

Для "Сведений о получении":
а)

поля

"Грузоотправитель",

поля:

"15. Полное

наименование",

"16. ИНН", "17. КПП" и "18 Фактический адрес" должны содержать
соответственно

полное

наименование

организации,

осуществляющей

поставку (отгрузку) продукции, ее адрес осуществления деятельности (ее
обособленного

подразделения),

ее

идентификационный

номер

налогоплательщика и код причины постановки на учет (ее обособленного
подразделения),

которые

зафиксированы

в

ЕГАИС,

–

выбираются

оператором организации покупателя (получателя) продукции из справочника
российских организаций;
б) в блоке данных "Грузополучателя", поля: "19. Полное наименование",
"20. ИНН", "21. КПП" и "22 Фактический адрес" заполняются автоматически
программными

средствами

зафиксированным

данным

организации-покупателя
организации,

(получателя)

осуществляющей

по

получение

продукции.
Блок данных "Плательщик", поля: "23. Полное наименование", "24.
ИНН", "25. КПП" и "26. Адрес" должен содержать полное наименование
организации, произведшей оплату транспортной работы по поставке
продукции

в

соответствии

с

ТТН,

ее

местонахождение,

ее

идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки
на учет – выбираются оператором организации-поставщика/покупателя
(получателя) продукции из справочника российских организаций.
В полях "11. Номер" и "12. Дата" декларации на товары (далее – ДТ)
только при отгрузке/получении импортной продукции указываются данные
соответственно о номере и дате ДТ – заполняются оператором организациипокупателя (получателя) продукции.
В полях "13. Номер" и "14. Дата" внешнеторгового договора на экспорт
продукции только при отгрузке продукции на экспорт указываются данные
соответственно о номере и дате договора – заполняются оператором
организации-поставщика продукции.

В блоке данных "Товарный раздел" указывается следующее.
В

поле

"28.

№ позиции"

указывается

порядковый

номер

соответствующей позиции – заполняется автоматически.
В поле "29. Код продукции" указывается код отгружаемой/получаемой
продукции, который зафиксирован в ЕГАИС – заполняется автоматически
после выбора оператором организации-поставщика/покупателя (получателя)
продукции наименования продукции.
В полях "27. Вид продукции" и "30. Наименование продукции"
указываются вид и полное наименование продукции, которые зафиксированы
в ЕГАИС, – заполняются автоматически после выбора оператором
организации-поставщика/покупателя (получателя) продукции наименования
продукции из соответствующего справочника.
В поле "31. Емкость, л." указывается предельная вместимость
потребительской тары (упаковки), в которую разлита (расфасована)
продукция, в литрах (только для фасованной продукции) – заполняется
автоматически

после

выбора

продукции

оператором

организации-

поставщика/покупателя (получателя) продукции.
В поле "32. Единица измерения" указывается "шт." для продукции,
разлитой в потребительскую тару, или "дал" для продукции, неразлитой в
потребительскую

тару,

–

заполняется

автоматически

после

выбора

оператором организации-поставщика/покупателя (получателя) продукции
признака фасовки.
В поле "33. Количество продукции, шт." указывается в штуках
количество продукции, разлитой (расфасованной) в потребительскую тару
(только для фасованной продукции), – заполняется оператором организациипоставщика/покупателя (получателя) продукции.
В поле "34. Вид упаковки" указывается вид упаковки, в которой
поставляется продукция с указанием количества единиц продукции с каждым
видом упаковки (например, "ящ.Х12", "короб.Х10", "корз.Х5" и т.д.), только

для фасованной продукции, – заполняется оператором организациипоставщика/покупателя (получателя) продукции.
В поле "35. Количество мест, шт." указывается раздельно по каждому
наименованию продукции и виду тары, в которой поставляется продукция;
для

продукции, разлитой (расфасованной) в пакеты, на поддонах

указывается количество пакетов (только для фасованной продукции) –
заполняется оператором организации-поставщика/покупателя (получателя)
продукции.
В поле "36. Крепость, %" указывается содержание безводного
(стопроцентного)
автоматически

спирта
после

в

продукции,

выбора

в

продукции

процентах
оператором

–

заполняется
организации-

поставщика/покупателя (получателя) продукции.
В полях "37. Объем продукции при +20 0С, дал" и "39. Коэф. приведения
к +20 0С" указываются соответственно объем продукции при температуре
измерения +20 0С, в декалитрах, и коэффициент приведения объема
продукции от температуры измерения от автоматическими средствами
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции (далее – АСИиУ) к температуре
измерения +200С, (только для нефасованной продукции) – заполняются
оператором организации-поставщика/покупателя (получателя) продукции.
В

полях "41. t0С измерения АСИиУ" и "40. Объем продукции при

температуре измерения АСИиУ, дал" указываются температура, при которой
проводилось измерение показаний АСИиУ, в градусах по Цельсию, и объем
продукции, подлежащий учету, измеренный мерниками и приведенный к
температуре измерений АСИиУ, в декалитрах, соответственно (только для
нефасованной

продукции)

–

заполняются

оператором

организации-

поставщика/покупателя (получателя) продукции.
В поле "38. Объем безводного (100%) спирта при +20 0С, дал"
указывается объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции при
+20 0С, в декалитрах (только для этилового спирта и нефасованной

спиртосодержащей продукции) – заполняется оператором организациипоставщика/покупателя (получателя) продукции.
В поле "42. Цена с НДС, руб. коп." указывается раздельно по каждому
наименованию продукции, поставляемой в соответствии с ТТН, цена за
единицу продукции (штуку, декалитр), включая налог на добавленную
стоимость и акциз в рублях и копейках, – заполняется оператором
организации-поставщика/покупателя (получателя) продукции.
В поле "43. Сумма с НДС, руб. коп." указывается раздельно по каждому
наименованию продукции полная стоимость поставляемой продукции –
заполняется автоматически.
При отгрузке продукции на хранение и при получении продукции,
находившейся на хранении в другой организации, либо обособленном
подразделении, а также при получении на хранение и отгрузке продукции из
хранилища ее владельцу в полях "42. Цена с НДС, руб. коп." и "43. Сумма с
НДС, руб. коп." указываются нулевые значения.
Данные товарного раздела группируются по видам продукции. В поле
"44. Всего" указываются суммарные значения по всем видам продукции –
заполняется автоматически.

2.1. Форма акта инвентаризации продукции, акта о списании
продукции на прочие расходы, сведений о постановке продукции
на баланс, акта о браке продукции

Акт инвентаризации продукции, Акт о списании продукции
на прочие расходы, Сведения о постановке продукции на баланс,
Акт о браке продукции
1. Группа продукции
2. Признак фасовки продукции
3. "Отечественная/импортная продукция"
4. Вид брака (только для "Акта о браке продукции")
Данные позиций документа:
5. № позиции
6. Код продукции
7. Вид продукции
8. Наименование продукции
9. Емкость, л. (только для фасованной продукции)
10. Единица измерения
11. Количество продукции, шт. (только для фасованной продукции)
12. Объем безводного (100%) спирта при +200С, дал (только для
нефасованных ЭС и СП)
13. Объем продукции при +200С, дал (только для нефасованной
продукции)
14. Крепость, %
15. Всего
Только для позиций документа "Акт инвентаризации продукции":
16. Вид упаковки (только для фасованной продукции)
17. Количество мест, шт. (только для фасованной продукции)
18. Коэф. приведения к +200С (только для нефасованной продукции)

19. Объем продукции при температуре измерений АСИиУ, дал (только для
нефасованной продукции)
20. t0С измерения АСИиУ (только для нефасованной продукции)
Только для позиций документа "Акт о списании продукции на прочие
расходы":
21. Цена, руб. коп.
22. Сумма, руб. коп.

2.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в
ЕГАИС информации об инвентаризации продукции, списании
продукции на прочие расходы, о постановке продукции на баланс,
о браке продукции
Акт инвентаризации продукции представляется организациями по месту
их нахождения (по месту нахождения их обособленных подразделений) за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1
статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в течение рабочего дня после
завершения инвентаризации продукции на момент начала работы в ЕГАИС, а
также после выполнения плановой и внеплановой инвентаризации остатков
продукции.
Акт о списании продукции на прочие расходы представляется
организациями по месту их нахождения (по месту нахождения их
обособленных подразделений) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в
течение рабочего дня после списания продукции.
Сведения

о

постановке

продукции

на

баланс

представляются

организациями по месту их нахождения (по месту нахождения их
обособленных подразделений) за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в
течение

рабочего

дня

после

фактического

поступления

на

баланс

произведенной продукции, данные о производстве которой не фиксируются
АСИиУ в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации

от 22 июня

2006 г.

№ 898-р

утверждении

"Об

перечня

спиртосодержащей непищевой продукции, для производства которой
основное

технологическое

оборудование

не

требует

оснащения

автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции"
(Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 26, ст. 2871).
Акт о браке продукции представляется организациями по месту их
нахождения (по месту нахождения их обособленных подразделений) за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 и пунктом 2.1
статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в течение рабочего дня после
установления факта брака продукции.
В поле "1. Группа продукции" указывается, какая продукция поставлена
на баланс/списана/забракована/инвентаризирована: этиловый спирт или
алкогольная/спиртосодержащая

продукция

–

выбирается

оператором

организации.
В

поле

"2.

Признак

фасовки"

указывается

фасованная,

либо

нефасованная алкогольная/спиртосодержащая продукция, поставленная на
баланс/списана/забракована

организацией

выбирается

–

оператором

организации. Если в поле "1. Группа продукции" оператор указал "ЭС", то
поле

"2.

Признак

фасовки"

автоматически

заполняется

значением

"Нефасованная".
В

поле

отечественная

"3.

Отечественная/импортная

или

импортная

продукция

продукция"
–

выбирается

указывается
оператором

организации.
В поле "4. Вид брака" Акта о браке продукции оператором из списка
зафиксированных в ЕГАИС видов брака продукции выбирается причина, по
которой продукция списывается в брак.
В полях блока данных позиций документа указывается следующее:

В поле "5. № позиции" указывается порядковый номер позиции заявки –
заполняется автоматически.
В поле "6. Код продукции" указывается код этилового спирта,
алкогольной или спиртосодержащей продукции, который зафиксирован в
ЕГАИС – заполняется автоматически после выбора оператором организации
наименования продукции.
В полях "7. Вид продукции" и "8. Наименование продукции"
указываются зафиксированные в ЕГАИС вид и название продукции
соответственно – заполняются автоматически после выбора оператором
организации наименования продукции.
В

поле

"9.

Емкость,

л"

указывается

предельная

вместимость

потребительской тары (упаковки), в которую разлита (расфасована)
продукция, в литрах (только для фасованной продукции) – заполняется
оператором организации.
В поле "10. Единица измерения" указывается "шт." для продукции,
разлитой в потребительскую тару, или "дал" для продукции, неразлитой в
потребительскую тару, – заполняется оператором организации.
В поле "11. Количество продукции, шт." только для фасованной
продукции указывается количество продукции, разлитой (расфасованной) в
потребительскую тару, в штуках – заполняется оператором организации.
В поле "12. Объем безводного (100%) спирта при +20 0С, дал"
указывается только для этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей
продукции – заполняется оператором организации.
В поле "13. Объем продукции при +20 0С, дал" только для нефасованной
продукции указывается в декалитрах объем продукции при температуре
измерения +20 0С – заполняется оператором организации.
В поле "14. Крепость, %" указывается содержание безводного
(стопроцентного) спирта в продукции, в процентах – заполняется оператором
организации.

Данные группируются по видам продукции. В поле "15. Всего"
указываются суммарные значения по всем видам продукции – заполняется
автоматически.
В

поле

"16.

Вид

упаковки"

Акта

инвентаризации

продукции

указывается вид упаковки, в которой размещена продукция с указанием
количества единиц в каждой упаковке (например, "ящ.Х12", "короб.Х10",
"корз.Х5" и т.д.) – только для фасованной продукции – заполняется
оператором организации.
В поле "17. Количество мест, шт." Акта инвентаризации продукции
данные указываются раздельно по каждому наименованию продукции и виду
тары. Для продукции, разлитой (расфасованной) в пакеты, указывается
количество пакетов – заполняется оператором организации.
В поле "18. Коэф. приведения к +200С" указывается коэффициент
приведения объема продукции от температуры измерения АСИиУ к
температуре измерения +200С (только для нефасованной продукции) –
заполняется оператором организации.
В полях "19. Объем продукции при температуре измерения АСИиУ, дал"
и " 20. t0С измерения АСИиУ" указываются объем продукции, подлежащий
учету, измеренный мерниками и приведенный к температуре измерений
АСИиУ, в декалитрах, и температура, при которой проводилось измерение
показаний АСИиУ, в градусах по Цельсию (только для нефасованной
продукции) – заполняется оператором организации.
В поле "21. Цена, руб. коп" Акта о списании продукции на прочие
расходы данные указываются раздельно по каждому наименованию
продукции, цена за единицу продукции (штуку, декалитр) – заполняется
оператором организации.
В поле "22. Сумма, руб. коп" Акта о списании продукции на прочие
расходы данные указываются раздельно по каждому наименованию
продукции стоимость продукции – заполняется автоматически.

3.1. Форма сведений, передаваемых автоматическими средствами
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции, которыми оснащается основное
технологическое оборудование для производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Сведения, передаваемые автоматическими средствами
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции, которыми оснащается основное
технологическое оборудование для производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Данные о средстве измерения:
1. Серийный номер средства измерения
2. Наименование средства измерения
3. Точка контроля
4. Дата установки
Параметры файла:
5. Тип
6. Имя
Показания средства измерения:
7. Код вида продукции
8. Код продукции
9. Код режима работы
10. Дата и время начала измерения
11. Дата и время окончания измерения
12. Показания по объему безводного спирта начальные, дал
13. Показания по объему безводного спирта конечные, дал
14. Показания по объему продукции начальные, дал
15. Показания по объему продукции конечные, дал
16. Концентрация безводного спирта, %
17. Количество разлитой в тару продукции, начальное, шт.
18. Количество разлитой в тару продукции, конечное, шт.

19. Температура, 0С
20. Ошибка
Информация о корректирующем документе:
21. № акта коррекции
22. Дата акта коррекции
23. Причина коррекции

Примечание: Документ не содержит блок данных версии, так как не
является версионным.

3.2. Порядок заполнения и сроки представления сведений, передаваемых
автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции,
которыми оснащается основное технологическое оборудование для
производства этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Сведения о производстве и обороте продукции, зафиксированные в
файлах АСИиУ, формируются программными средствами организаций в
автоматическом режиме.
Сведения о производстве и обороте продукции, зафиксированные в
суточных файлах АСИиУ, представляются организациями не позднее 24
часов рабочего дня, следующего за каждыми сутками измерения, по каждому
наименованию производимой продукции, раздельно по каждой точке
контроля.
Сведения о производстве и обороте продукции, зафиксированные в
файлах АСИиУ к ТТН, представляются вместе с ТТН на отгрузку/получение
продукции, к которым относятся, до выпуска продукции с территории
организации и не позднее представления суточного файла за отчетные сутки
с соответствующей точки контроля.

В поле "1. Серийный номер средства измерения" указывается серийный
номер (номер присвоенный заводом-изготовителем) средства измерения с
номером точки контроля.
В

поле

"2. Наименование

средства

измерения"

указывается

наименование средства измерения.
В поле "3. Точка контроля" указывается название помещения, где
установлено средство измерения и конкретное место его установки
(например, линия розлива № 1, мерник К7-ВНА).
В поле "4. Дата установки" указываются день, месяц, год, а также час,
минуты и секунды, когда основное технологическое оборудование было
оснащено АСИиУ в соответствии с пунктом 7 Требований к автоматическим
средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в
готовой

продукции,

объема

готовой

продукции,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г.
№ 396 "О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета
концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема
готовой продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 27, ст. 2941; 2007, № 5, ст. 670; № 43, ст. 5211; 2009, № 4, ст. 505;
2010, № 12 ст. 1335) (далее – постановление Правительства Российской
Федерации № 396).
В блоке данных "Параметры файла" в поле "5. Тип" указывается, данные
о каких операциях содержатся в файле. В частности, указывается один из
следующих типов:
1) суточный (для операций, связанных с производством продукции, в
том числе, безалкогольной, остановкой/выключением АСИиУ, промывкой,
технологическим

прогоном,

калибровкой

АСИиУ,

внутренними

перемещениями продукции в организации);
2) отгрузка (для операций отгрузки продукции другому обособленному
подразделению организации или другой организации (покупателю));
3) отгрузка (возврат) (для операций возврата продукции продавцу);

4) прием (закупка) (для операций получения продукции от другого
обособленного

подразделения

организации

или

другой

организации

(продавца));
5) прием (возврат) (для операций возврата продукции от покупателя).
В поле "6. Имя" указывается полное наименование файла АСИиУ.
В полях "7. Код вида продукции" и "8. Код продукции" указываются
соответственно код вида и код наименования продукции, которые
зафиксированы в ЕГАИС.
В поле "9. Код режима работы" указывается текущий режим работы
средства измерения из зафиксированных в ЕГАИС.
В поле "10. Дата и время начала измерения" указываются день, месяц,
год, а также час, минуты и секунды начала работы средства измерения, при
наступлении которых средства измерения обеспечивают измерение и учет
показателей, предусмотренных пунктами 2 – 4 Требований к АСИиУ,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 396
(далее - установленные показатели).
В поле "11. Дата и время окончания измерения" указываются день,
месяц, год, а также час, минуты и секунды окончания измерения, после
наступления которых, установленные показатели не измеряются и не
учитываются.
В полях "12. Показания по объему безводного спирта на начало
измерений, дал" и "13. Показания по объему безводного спирта на конец
измерений, дал" указываются показания средства измерения по значению
"объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой
(произведенной) продукции" при температуре +20 градусов по Цельсию на
начало и конец измерений, нарастающим итогом с момента оснащения
средствами

измерения

основного

технологического

оборудования,

соответственно.
В полях "14. Показания по объему продукции на начало измерений, дал"
и "15. Показания по объему продукции на конец измерений, дал"

указываются показания средства измерения по значению "объем (в
декалитрах) готовой (произведенной) продукции" при температуре +20
градусов по Цельсию либо при фактической температуре, усредненной за
период измерений, на начало и конец измерений нарастающим итогом с
момента оснащения средствами измерения основного технологического
оборудования, соответственно.
В поле "16. Концентрация безводного спирта, %" указывается
усредненная за период измерений концентрация (содержание в процентах к
объему

продукции)

безводного

(стопроцентного)

спирта

в

готовой

(произведенной) продукции.
В поле "17. Количество разлитой в потребительскую тару продукции,
начальное,

шт."

указывается

количество

(в

штуках)

разлитой

в

потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) продукции на
начало измерений нарастающим итогом с момента оснащения средствами
измерения основного технологического оборудования.
В поле "18. Количество разлитой в потребительскую тару продукции,
конечное,

шт."

указывается

количество

(в

штуках)

разлитой

в

потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) продукции на
конец измерений нарастающим итогом с момента оснащения средствами
измерения основного технологического оборудования.
В поле "19. Температура учитываемой продукции, 0С" указывается
температура (в градусах по Цельсию) учитываемой продукции, усредненная
за период измерений.
В поле "20. Ошибка" указывается описание ошибки. В случае отсутствия
ошибки поле не заполняется.
В полях "21. № акта коррекции" и "22. Дата акта коррекции" указывается
номер и дата акта, разрешающего

коррекцию данных файла АСИиУ.

Коррекция данных выполняется по разрешению территориального органа
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Поля
заполняются оператором организации.

В поле "23. Причина коррекции" содержится описание причины, по
которой была произведена коррекция данных позиции файла – заполняется
оператором организации.

4.1. Форма заявки о фиксации сведений о заявленном объеме импорта
маркируемой алкогольной продукции, немаркируемой
алкогольной/спиртосодержащей продукции или этилового спирта

Заявка о фиксации сведений о заявленном объеме импорта
маркируемой АП, немаркируемой АП, ЭС или СП

1. Группа продукции
2. Признак фасовки
Данные лицензии, выданной организации – импортеру:
3. Номер
4. Дата выдачи
5. Срок действия до
Данные внешнеторгового договора на импорт продукции:
6. Номер
7. Дата
Данные сертификата соответствия/декларации о соответствии:
8. Номер
9. Кем выдан/зарегистрирован
10. Дата выдачи/регистрации
11. Срок действия до
Данные лицензии на импорт товара:
12. Номер
13. Дата
14. Признак особой экономической зоны (только для "Заявок на фиксацию

сведений об импорте маркируемой АП")
Данные справки об отсутствии задолженности по таможенным платежам
(только для "Заявок на фиксацию сведений об импорте маркируемой АП"):
15. Номер
16. Дата выдачи
Данные

документа,

подтверждающего

обеспечение

исполнения

обязательств организацией (только для "Заявок на фиксацию сведений об
импорте маркируемой АП"):
17. Номер
18. Дата
Данные о продукции:
19. Страна происхождения
20. Вид продукции
21. Производитель
22. Наименование продукции
23. Содержание ЭС, %
24. Объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции, дал (только
для ЭС и нефасованной СП)
25. Тара (только для фасованной продукции)
26. Количество продукции в потребительской таре, шт. (только для
фасованной продукции)
27. Емкость тары, л (только для фасованной продукции)
28. Объем продукции, дал.
29. Количество АМ, на которые нанесены сведения о маркируемой АП,
шт.

30. Тип АМ
Данные диапазонов АМ с нанесёнными сведениями об АП:
31.Серия
32. Начальный номер
33. Конечный номер
34. Количество АМ в диапазоне

4.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации
сведений о заявленном объеме импорта маркируемой алкогольной
продукции, немаркируемой алкогольной продукции, этиловом спирте
или спиртосодержащей продукции
Заявки о фиксации сведений о заявленном объеме ввоза маркируемой
алкогольной продукции, немаркируемой алкогольной/спиртосодержащей
продукции
импортерами

или
в

этилового

спирта,

уполномоченный

представляется
таможенный

организациями-

орган

по

месту

государственной регистрации организации-импортера.
Заявка о фиксации сведений о заявленных объемах импорта продукции в
Российскую Федерацию формируются оператором организации-импортера
раздельно для маркируемой алкогольной продукции, для немаркируемой
алкогольной продукции, для этилового спирта или для спиртосодержащей
продукции.
Заявка о фиксации сведений об импорте маркируемой алкогольной
продукции представляется до нанесения сведений на акцизные марки,
предназначенные для маркировки алкогольной продукции, до прибытия
алкогольной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками, в
место ее прибытия в Российскую Федерацию.
Заявка о фиксации сведений об импорте немаркируемой алкогольной
продукции, заявка о фиксации сведений об импорте этилового спирта и
заявка о фиксации сведений об импорте спиртосодержащей продукции
представляются до прибытия алкогольной продукции, не подлежащей

маркировке акцизными марками, этилового спирта или спиртосодержащей
продукции, соответственно, в место их прибытия в Российскую Федерацию.
В

поле

Группа

"1.

импортируется:

продукции"

этиловый

спирт

указывается,

или

какая

продукция

алкогольная/спиртосодержащая

продукция – выбирается оператором организации-импортера.
В

поле

Признак

"2.

фасовки"

указывается

фасованная,

либо

нефасованная алкогольная/спиртосодержащая продукция импортируется
организацией – выбирается оператором организации-импортера. Если в поле
"1. Группа продукции" оператор указал "ЭС", то поле "2. Признак фасовки"
автоматически заполняется значением "Нефасованная".
В блоке данных лицензии, выданной организации-импортеру, в полях "3.
Номер",

"4. Дата

выдачи"

и

"5. Срок

действия

до"

указываются

зафиксированные в ЕГАИС данные о выданной организации-импортеру
лицензии на закупку, хранение и поставки соответствующего вида
продукции – выбирается оператором организации-импортера из списка
действующих лицензий организации-импортера.
В полях "6. Номер" и "7. Дата" внешнеторгового договора на импорт
продукции указываются данные соответственно о номере и дате заключения
договора, в соответствии с которым осуществляется импорт алкогольной
продукции – заполняются оператором организации-импортера.
В

полях

соответствии",

"8.

Номер
Кем

"9.

выдачи/регистрации"

сертификата

и

"11.

соответствия/декларации

выдан/зарегистрирован",
Срок

действия

до"

"10.

о

Дата

указываются

зафиксированные в ЕГАИС данные сертификата соответствия (декларации о
соответствии) продукции – заполняются автоматически.
В полях "12. Номер" и "13. Дата" в лицензии на импорт товара
указываются данные о выданной организации-импортеру лицензии на
импорт продукции – вводятся оператором организации-импортера.
В поле "14. Признак особой экономической зоны (ОЭЗ)" в заявках о
фиксации сведений об импорте маркируемой алкогольной продукции

указывается признак особой экономической зоны, в случае если алкогольная
продукция предназначена для импорта и выпуска в свободное обращение на
территории

особой

экономической

зоны,

созданной

на

территории

Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой свободной
таможенной зоны, – заполняется оператором организации-импортера.
В полях "15. Номер" и "16. Дата" справки об отсутствии задолженности
по таможенным платежам в заявках на фиксацию сведений об импорте
маркируемой

алкогольной

продукции

указываются

данные

справки,

выданной таможенным органом, об отсутствии у организации-импортера
задолженности по уплате таможенных платежей – заполняются оператором
организации-импортера.
В полях "17. Номер" и "18. Дата" документа, подтверждающего
обеспечение исполнения обязательства организацией, в заявках о фиксации
сведений об импорте маркируемой алкогольной продукции указываются
данные документа, подтверждающего обеспечение исполнения организацией
обязательства об использовании акцизных марок в соответствии с их
назначением – заполняются оператором организации-импортера.
В блоке данных о продукции указывается следующее.
В поле "19. Страна происхождения" указывается страна происхождения
импортируемой продукции, которая зафиксирована в ЕГАИС – заполняется
автоматически.
В поле "20. Вид продукции" указывается вид импортируемой
продукции, который зафиксирован в ЕГАИС, в соответствии со статьей 2
Федерального закона № 171-ФЗ

– заполняется оператором организации-

импортера.
В поле "21. Производитель" указывается наименование производителя
(поставщика) импортируемой продукции, которое зафиксировано в ЕГАИС,
– заполняется автоматически.
В

поле

"22. Наименование

продукции"

указывается

полное

наименование продукции, которое зафиксировано в ЕГАИС, – выбирается

оператором организации-импортера из соответствующего справочника
продукции.
В поле "23. Содержание ЭС, %" указывается содержание безводного
(стопроцентного) спирта в продукции, которая зафиксирована в ЕГАИС, в
процентах – заполняется автоматически.
В поле "24. Объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции,
дал" указывается объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции
при +20 0С, в декалитрах (только для этилового спирта и нефасованной
спиртосодержащей продукции) – заполняется оператором организацииимпортера.
В поле "25. Тара" указывается название потребительской тары, в
которую разлита продукция (только для фасованной продукции), –
заполняется оператором организации-импортера.
В поле "26. Количество продукции в потребительской таре, шт."
указывается количество единиц импортируемой фасованной продукции, в
штуках (только для фасованной продукции) – заполняется оператором
организации-импортера.
В поле "27. Емкость тары, л" указывается предельная вместимость
потребительской тары (упаковки), в которую разлита (расфасована)
продукция, в литрах (только для фасованной продукции) – заполняется
автоматически.
В поле "28. Объем продукции при +20 0С, дал" указывается объем
импортируемой продукции при +20 0С, в декалитрах – заполняется
оператором организации-импортера.
В поле "29. Количество АМ, на которые нанесены сведения о
маркируемой АП, шт" указывается общее количество акцизных марок, на
которые нанесена информация о маркируемой ими алкогольной продукции, в
штуках.
В поле "30. Вид АМ" указывается вид акцизных марок, на которые
нанесена информация о маркируемой алкогольной продукции.

В полях "31. Серия", "32. Начальный номер", "33. Конечный номер" и
"34. Количество АМ в диапазоне" указываются серии, начальные и конечные
номера, а также количество марок по каждому диапазону акцизных марок, на
которые нанесена информация о маркируемой алкогольной продукции.

5.1. Форма заявки об импорте маркируемой алкогольной продукции,
немаркируемой алкогольной продукции, этиловом спирте,
спиртосодержащей продукции

Заявка об импорте маркируемой АП, немаркируемой АП, ЭС, СП

1. Группа продукции
2. Признак фасовки
3. Номер заявки на фиксацию сведений в ЕГАИС
Данные лицензии, выданной организации – импортеру:
4. Номер
5. Дата выдачи
6. Срок действия до
Данные внешнеторгового договора на импорт продукции:
7. Номер
8. Дата выдачи
Данные сертификата соответствия/декларации о соответствии:
9. Номер
10. Кем выдан/зарегистрирован
11. Дата выдачи/регистрации
12. Дата начала действия
13. Срок действия до
Данные лицензии на импорт товара:
14. Номер
15. Дата

Данные продукции:
16. Страна происхождения
17. Код по ТН ВЭД ТС
18. Вид продукции
19. Производитель
20. Наименование продукции
21. Содержание ЭС, %
22. Объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции, дал (только
для ЭС и нефасованной СП)
23. Количество продукции в потребительской таре, шт. (только для
фасованной продукции)
24. Тара
25. Емкость тары, л (только для фасованной продукции)
26. Объем продукции при +20 0С, дал
27. Коэф. приведения к +200С (только для нефасованной продукции)
28. Объем продукции при температуре измерений АСИиУ, дал (только для
нефасованной продукции)
29. t0С измерения АСИиУ (только для нефасованной продукции)
Данные декларации на товары:
30. Номер
31. Дата

5.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки об импорте
маркируемой алкогольной продукции, немаркируемой алкогольной
продукции, этиловом спирте, спиртосодержащей продукции

Заявки о фиксации информации о фактических объемах импорта
продукции в Российскую Федерацию заполняется оператором организацииимпортера раздельно для маркируемой алкогольной продукции, для
немаркируемой алкогольной продукции, для этилового спирта или для
спиртосодержащей продукции на основе соответствующей подтвержденной
уполномоченным таможенным органом заявки на фиксацию сведений об
импорте и представляются в течение рабочего дня после

доставки

продукции на склад импортера в Российской Федерации.
В

поле

Группа

"1.

импортируется:

этиловый

продукции"
спирт

или

указывается,

какая

продукция

алкогольная/спиртосодержащая

продукция – выбирается оператором организации-импортера.
В

поле

"2.

Признак

фасовки"

указывается

фасованная,

либо

нефасованная алкогольная/спиртосодержащая продукция, импортируемая в
Российскую Федерацию организацией-импортером, – выбирается оператором
организации – импортера. Если в поле "1. Группа продукции" оператор
указал "ЭС", то поле "2. Признак фасовки" автоматически заполняется
значением "Нефасованная".
В поле "3. Номер заявки на фиксацию сведений в ЕГАИС"
автоматически

указывается

номер

подтвержденной

уполномоченным

таможенным органом заявки о фиксации сведений об импорте продукции,
являющейся основанием для импорта данной продукции.
В полях "4. Номер", "5. Дата выдачи" и "6. Срок действия до"
указываются зафиксированные в ЕГАИС данные о выданной организации –
импортеру лицензии на закупки, хранение и поставки соответствующего

вида продукции, – выбирается оператором организации-импортера из списка
действующих лицензий организации-импортера.
В полях "7. Номер" и "8. Дата" внешнеторгового договора на импорт
продукции указываются данные соответственно о номере и дате заключения
договора, в соответствии с которым осуществляется импорт алкогольной
продукции, – заполняются оператором организации-импортера.
В

полях

соответствии",

"9.

Номер
Кем

"10.

выдачи/регистрации"

сертификата

и

"12.

соответствия/декларации

выдан/зарегистрирован",
Срок

действия

до"

"11.

о

Дата

указываются

зафиксированные в ЕГАИС данные сертификата соответствия (декларации о
соответствии) продукции – заполняются автоматически.
В полях "14. Номер" и "15. Дата" в лицензии на импорт товара
указываются данные о выданной организации-импортеру лицензии на
импорт продукции – заполняется оператором организации-импортера.
В блоке данных о продукции указывается следующее.
В поле "16. Страна происхождения" указывается страна происхождения
импортируемой продукции, которая зафиксирована в ЕГАИС, – заполняется
автоматически.
В поле "17. Код по ТН ВЭД ТС" указывается код товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза –
заполняется оператором организации-импортера.
В поле "18. Вид продукции" указывается вид импортируемой
продукции, который зафиксирован в ЕГАИС, в соответствии со статьей 2
Федерального закона № 171-ФЗ – заполняется оператором организацииимпортера.
В поле "19. Производитель" указывается наименование производителя
(поставщика) импортируемой продукции, которое зафиксировано в ЕГАИС,
– заполняется автоматически.
В

поле

"20.

Наименование

продукции"

указывается

полное

наименование этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей

продукции, которое зафиксировано в ЕГАИС, – заполняется автоматически
данными из связанной заявки о фиксации сведений об импорте продукции.
В поле "21. Содержание ЭС, %" указывается содержание безводного
(стопроцентного) спирта в продукции, которая зафиксирована в ЕГАИС, в
процентах – заполняется автоматически.
В поле "22. Объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции,
дал" указывается объем безводного (стопроцентного) спирта в продукции
при +20 0С, в декалитрах (только для этилового спирта и нефасованной
спиртосодержащей продукции) – заполняется оператором организацииимпортера.
В поле "24. Тара" указывается название потребительской тары, в
которую разлита продукция (только для фасованной продукции), –
заполняется оператором организации-импортера.
В поле "23. Количество продукции в потребительской таре, шт."
указывается количество единиц импортируемой фасованной продукции, в
штуках (только для фасованной продукции) – заполняется оператором
организации-импортера.
В поле "25. Емкость тары, л" указывается предельная вместимость
потребительской тары (упаковки), в которую разлита (расфасована)
продукция, в литрах (только для фасованной продукции) – заполняется
автоматически.
В поле "26. Объем продукции при +20 0С, дал" указывается объем
импортируемой

продукции при +20

0

С, в декалитрах – заполняется

оператором организации – импортера.
В поле "27. Коэф. приведения к +20С" указывается коэффициент
приведения объема продукции от температуры измерения от АСИиУ к
температуре измерения +20С (только для нефасованной продукции) –
вводится оператором организации-импортера.
В полях "29. t0С измерения АСИиУ" и "28. Объем продукции при
температуре измерения АСИиУ, дал" указываются температура, при которой
проводилось измерение показаний АСИиУ в градусах по Цельсию и объем

продукции, подлежащий учету, измеренный мерниками и приведенный к
температуре измерений АСИиУ, в декалитрах, соответственно (только для
нефасованной

продукции)

–

заполняются

оператором

организации-

импортера.
В полях "30. Номер" и "31. Дата" указываются, соответственно, номер и
дата декларации на товары, оформленной при импорте продукции в
Российскую Федерацию – заполняются оператором организации-импортера.
В

случаях,

когда

действующим

законодательством

Российской

Федерации при импорте в Российскую Федерацию алкогольной продукции
не требуется оформления декларации на товары, необходимо заполнить поле
"№ ДТ" нулями, а в поле "Дата ДТ" указать дату фактического импорта
алкогольной продукции в Российскую Федерацию.

Приложение № 5
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Формы, порядок заполнения и сроки представления заявок о фиксации
в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции информации о документах,
разрешающих и сопровождающих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
1.1. Форма заявки на внесение справочной информации о документах,
разрешающих производство и (или) оборот, в том числе импорт (за
исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции: о сертификатах
соответствия/декларациях о соответствии, о товарном знаке

Заявка на внесение справочной информации о документах,
разрешающих производство и (или) оборот, в том числе импорт
(за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции: о сертификатах соответствия/декларациях о
соответствии, о товарном знаке

1. Наименование организации, выдавшей/зарегистрировавшей
документ
2. Код организации выдавшей/зарегистрировавшей документ
3. Номер документа
4. Дата выдачи
5. Срок действия с
6. Срок действия до
7. Тип документа
8. Код наименования АП
9. Наименование АП
10. Содержание ЭС, %

1.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки на внесение
справочной информации о документах, разрешающих производство и
(или) оборот, в том числе импорт (за исключением розничной продажи)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: о
сертификатах соответствия/декларациях о соответствии,
о товарном знаке
Заявка

на

внесение

справочной

информации

о

документах,

разрешающих производство и (или) оборот, в том числе импорт (за
исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в ЕГАИС, представляется организациями по
месту

их

нахождения

(по

месту

нахождения

их

обособленных

подразделений), в том числе раздельно по каждому обособленному
подразделению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи
1 и пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, в день заполнения
указанной заявки.
Заявку

на

внесение

справочной

информации

о

сертификате

соответствия/декларации о соответствии организации заполняют после
принятия решения о начале производства соответствующей продукции и
получения соответствующего разрешительного документа (сертификата или
декларации о соответствии), если информация о нем не найдена в ЕГАИС.
Заявку на внесение сведений о товарном знаке организации формируют
после принятия решения о начале производства соответствующей продукции
и регистрации соответствующего товарного знака, если информация о нем не
найдена в ЕГАИС.
Поля

"1. Наименование организации, выдавшей/зарегистрировавшей

документ", "2. Код организации, выдавшей/зарегистрировавшей документ" и
"3. Номер документа" заполняются автоматически на основе данных,
зафиксированных в ЕГАИС об организации, выдавшей/зарегистрировавшей
документ, после ее выбора оператором организации.

В полях "4. Дата выдачи", "5. Срок действия с", "6. Срок действия до"
указывается информация о выданном организации документе – заполняется
оператором организации.
В

поле

"9.

Наименование

АП"

указывается

соответствующее

зафиксированное в ЕГАИС наименование алкогольной продукции –
выбирается оператором организации из справочника алкогольной продукции.
При этом поля "8. Код наименования АП" и "10. Содержание ЭС, %" –
заполняются программными средствами организации автоматически.
В поле "7. Тип документа" указывается тип документа: сертификат
соответствия, декларация о соответствии или товарный знак – заполняется
оператором организации.

2.1. Форма заявки на внесение справочной информации о
лицензиях, разрешающих производство и (или) оборот, в том числе
импорт (за исключением розничной продажи) этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Заявка на внесение справочной информации о лицензиях,
разрешающих производство и (или) оборот, в том числе импорт
(за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
1. Наименование организации, выдавшей документ
2. Код организации выдавшей документ
3. Номер
4. Срок действия с
5. Срок действия до
6. Код вида лицензируемой деятельности
7. Вид деятельности, подлежащий лицензированию

2.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки на внесение
справочной информации о лицензиях, разрешающих производство и
(или) оборот, в том числе импорт (за исключением розничной продажи)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Заявку на внесение сведений о лицензии организации формируют после
получения лицензии на определенный вид деятельности, если информация о
ней не найдена в ЕГАИС. Справочная информация по заявке организации
предоставляют в ЕГАИС по мере выполнения импорта данных лицензий из
Государственного реестра лицензий в день заполнения указанной заявки.
Поля "1. Наименование организации, выдавшей документ" и "2. Код
организации, выдавшей документ" заполняются автоматически на основе
данных, зафиксированных в ЕГАИС об организации, выдавшей лицензию,
после ее выбора оператором организации.

В полях "4. Срок действия с", "5. Срок действия до" и "3. Номер"
указывается информация о выданной организации лицензии – заполняется
оператором организации на основании сведений, указанных в лицензии.
В полях "6. Код вида лицензируемой деятельности" и "7. Вид
деятельности, подлежащий лицензированию" указываются соответственно
код вида деятельности и наименование вида деятельности, на осуществление
которого на территории Российской Федерации требуется получение
лицензии в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ, – заполняются
автоматически

после

выбора

оператором

зафиксированных в ЕГАИС видов деятельности.

организации

одного

из

Приложение № 6
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Формы, порядок заполнения и сроки представления
подтверждения о фиксации и уведомления об отказе в фиксации
информации в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

1.1. Форма подтверждения о фиксации информации в ЕГАИС

Подтверждение о фиксации информации в ЕГАИС

1. Номер подтверждения в ЕГАИС
2. Дата подтверждения
3. Все данные подтвержденной заявки:

1.2. Форма уведомления об отказе в фиксации информации
в ЕГАИС

Уведомление об отказе в фиксации информации в ЕГАИС

1. Номер уведомления в ЕГАИС
2. Дата уведомления
3. Номер заявки на фиксацию информации

4. Дата заявки на фиксацию информации
5. Тип документа
6. Причины отказа
7. Версия ЕГАИС
Данные организации – заявителя:
8. Краткое наименование
9. ИНН
10. КПП
11. Местонахождение
1. Порядок заполнения и сроки представления подтверждения
о фиксации и уведомления об отказе в фиксации
информации в ЕГАИС
Подтверждения о фиксации и уведомления об отказе в фиксации
информации в ЕГАИС формируются программными средствами ЕГАИС
территориального
алкогольного

органа

рынка

или

Федеральной

службы

уполномоченного

по

регулированию

таможенного

органа

в

автоматическом или автоматизированном режиме по каждой поступившей от
организации заявки о фиксации информации в ЕГАИС (далее – заявка
организации). Если в заявке организации, представленной организацией по
форме, согласно приложениям № 2 – 5 к настоящему приказу, отсутствуют
сведения, предусмотренные порядком ее заполнения, нарушен порядок
заполнения или в случае выявления в заявке организации недостоверной и
(или) искаженной информации, создается "Уведомление об отказе в
фиксации информации в ЕГАИС", в ином случае - "Подтверждение о
фиксации информации в ЕГАИС".
Сроки получения организациями подтверждения о фиксации или
уведомления об отказе в фиксации информации для документов, проверка
которых выполняется в автоматическом режиме, составляют не более 12
часов с момента доставки заявки организации в уполномоченный орган.

Поля "1. Номер подтверждения в ЕГАИС", "1. Номер уведомления в
ЕГАИС", "2. Дата подтверждения" и "2. Дата уведомления" формируются
автоматически.
Поля "Уведомления об отказе в фиксации информации в ЕГАИС" - "1.
Номер заявки", "2. Дата уведомления", "3. Номер заявки на фиксацию
информации", "4. Дата заявки на фиксацию информации" и "5. Тип
документа" и "7. Версия ЕГАИС" – заполняются автоматически.
В поле "6. Причина отказа" указываются выявленные при выполнении
автоматических

либо

проводимых

оператором

проверок

нарушения,

служащие основанием для отказа в фиксации, – заполняются автоматически,
либо оператором, соответственно.
Поля

"8.

Краткое

"11. Местонахождение"
автоматически,

на

наименование",

"9.

формируются

программными

основе

данных,

представившей заявку организации.

ИНН",

содержащихся

"10.

об

КПП"

и

средствами
организации,

Приложение № 7
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 14июня 2012 г. № 150

Формы и порядок заполнения запросов организаций о предоставлении
информации, содержащейся в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и справок, предоставляемых
территориальными органами Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка на основании этих запросов

1.1. Форма запроса организации о предоставлении информации,
содержащейся в единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Запрос организации о предоставлении информации, содержащейся
в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Заявитель:
1. Наименование
2. Местонахождение
3. ИНН / КПП

Содержание запроса:

1.1.

Порядок заполнения запроса организации о предоставлении
информации, содержащейся в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

В

поле

1

организации,

"Наименование:"

которое

указывается

зафиксировано

в

полное

ЕГАИС,

в

наименование

соответствии

с

Приложением № 2 к настоящему приказу.
В

поле

2

"Местонахождение:"

указывается

место

нахождения

организации (обособленного подразделения), которое зафиксировано в
ЕГАИС в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
В

поле

3

"ИНН:

КПП:"

указываются

соответственно

идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки
на

учет

организации

(обособленного

подразделения),

которые

зафиксированы в ЕГАИС, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
приказу.
В поле "Содержание запроса:" указываются запрашиваемые сведения.

2.1. Форма справки на запрос
организации о предоставлении информации, содержащейся
в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Справка на запрос
организации о предоставлении информации, содержащейся
в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Заявитель:
1. Наименование
2. Местонахождение
3. ИНН / КПП

Содержание справки:

2.2. Порядок заполнения справки на запрос
организации о предоставлении информации, содержащейся
в единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
В

поле

1

организации,

"Наименование:"

которое

указывается

зафиксировано

в

полное

ЕГАИС,

в

наименование

соответствии

с

Приложением № 2 к настоящему приказу.
В

поле

2

"Местонахождение:"

указывается

место

нахождения

организации (обособленного подразделения), которое зафиксировано в
ЕГАИС, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
В

поле

3

"ИНН:

КПП:"

указываются

соответственно

идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки
на

учет

организации

(обособленного

подразделения),

которые

зафиксированы в ЕГАИС, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
приказу.
В поле 2 "Содержание справки:" указывается информация из сведений,
предоставленных организацией в соответствии с заявками по формам,
утвержденным настоящим приказом, в том числе сведения закупаемой
организацией

продукции,

в

случае,

если

указанные

предоставлены самой организацией, направившей запрос.

сведения

не

