
Памятка

для организаций и (или) индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра,

пуаре и медовухи о представлении декларации 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О предоставлении 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей»,  организации         и         индивидуальные

предприниматели,    осуществляющие    розничную    продажу    пива    и    пивных

напитков,  сидра,  пуаре,  медовухи  обязаны  осуществлять  учет  и  декларирование

объема их розничных продаж.  
Декларации  ежеквартально представляются в Депэкономики Югры   в 

форме электронного документа (копии деклараций в течение суток –   в 
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка),   не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, через «Личный кабинет» 
официального сайта Федеральной службы   по регулированию алкогольного 
рынка (https://service.fsrar.ru/). 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 15.13.) за непредставление деклараций организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра,  пуаре , медовухи предусмотрена 
административная ответственность. 

Подробная информация по декларированию розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра,  
пуаре  и медовухи размещена на официальных сайтах Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка (https://service.fsrar.ru), Депэкономики Югры 
(http://www.depeconom.admhmao.ru) в разделе «Лицензирование».  
 



СХЕМА 

действий для организаций и (или) индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра,

пуаре и медовухи по представлению деклараций

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную продажу пива и пивных

напитков, сидра, пуаре и медовухи при декларировании

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Искажение информации и (или) нарушение порядка

и сроков при декларировании производства, оборота

и (или) использования этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции, использования

производственных мощностей влечет наложение

административного штрафа в соответствии со статьей 15.13
Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях

от пяти тысяч до ста тысяч рублей.

Формы деклараций об объеме розничной продажи

алкогольной продукции позволяют вносить сведения,

связанные с отсутствием закупки или фактической реализации

алкогольной продукции в отчетном периоде.

Корректирующие декларации предоставляют до окончания

квартала, следующего за отчетным кварталом, с обоснованием

причин, вызвавших неполноту или недостоверность

представленных сведений.

Вопросы, связанные с представлением деклараций в

электронном виде, а также регистрацией в «Личном

кабинете», можно задать по телефону:  8 (495) 662-50-52,

добавочный 1946, 8 (499) 250-03-73. Дополнительно вопросы

можно задать на официальном Форуме Федеральной службы

(http://forum.fsrar.ru/).

Закупка пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
посредством Универсального Транспортного Модуля ЕГАИС

(далее – УТМ):
1. Покупатель (розничное звено) получает все отправленные на него

накладные и в случае согласия принять продукцию, указанную в

накладных, организация подтверждает получение.
2. После подписания усиленной электронной цифровой подписью

акта подтверждения приема товара происходит фактическая отгрузка

продукции

Закупка пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
посредством Универсального Транспортного Модуля ЕГАИС

(далее – УТМ):
1. Покупатель (розничное звено) получает все отправленные на него

накладные и в случае согласия принять продукцию, указанную в

накладных, организация подтверждает получение.
2. После подписания усиленной электронной цифровой подписью

акта подтверждения приема товара происходит фактическая отгрузка

продукции

Закупка пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
посредством Универсального Транспортного Модуля ЕГАИС

(далее – УТМ):
1. Покупатель (розничное звено) получает все отправленные на него

накладные и в случае согласия принять продукцию, указанную в

накладных, организация подтверждает получение.
2. После подписания усиленной электронной цифровой подписью

акта подтверждения приема товара происходит фактическая отгрузка

продукции

Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за

отчетным периодом (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20

октября) организации и (или) индивидуальные предприниматели,

осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,

сидра, пуаре и медовухи представляют в Депэкономики Югры в

форме электронного документа декларации по форме согласно

приложению № 12 к Правилам представления деклараций об объеме

производства и оборота и (или) использования этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании

производственных мощностей, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815

Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за

отчетным периодом (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20

октября) организации и (или) индивидуальные предприниматели,

осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,

сидра, пуаре и медовухи представляют в Депэкономики Югры в

форме электронного документа декларации по форме согласно

приложению № 12 к Правилам представления деклараций об объеме

производства и оборота и (или) использования этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании

производственных мощностей, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815

Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за

отчетным периодом (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20

октября) организации и (или) индивидуальные предприниматели,

осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,

сидра, пуаре и медовухи представляют в Депэкономики Югры в

форме электронного документа декларации по форме согласно

приложению № 12 к Правилам представления деклараций об объеме

производства и оборота и (или) использования этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании

производственных мощностей, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815

Продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в

розничной сети (Продажа алкогольной продукции в магазинах

разрешена в период с 8:00 до 20:00)

Продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в

розничной сети (Продажа алкогольной продукции в магазинах

разрешена в период с 8:00 до 20:00)

Продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в

розничной сети (Продажа алкогольной продукции в магазинах

разрешена в период с 8:00 до 20:00)

Подключение к Единой государственной автоматизированной

информационной системе (далее также – ЕГАИС) для осуществления

закупки пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

Подключение к Единой государственной автоматизированной

информационной системе (далее также – ЕГАИС) для осуществления

закупки пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

Подключение к Единой государственной автоматизированной

информационной системе (далее также – ЕГАИС) для осуществления

закупки пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

Сведения, содержащиеся в декларации должны соответствовать

фактическому обороту алкогольной продукции (объем и

наименование закупленной, проданной и находящейся на остатке

алкогольной продукции)

Сведения, содержащиеся в декларации должны соответствовать

фактическому обороту алкогольной продукции (объем и

наименование закупленной, проданной и находящейся на остатке

алкогольной продукции)



Консультации по вопросам, связанным

с представлением деклараций

организациями и (или) индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими

розничную продажу пива и пивных

напитков, сидра, пуаре и медовухи можно 
получить в Управлении лицензирования

Департамента экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.

Карла Маркса, д. 14, каб. 102, 409.
*

Также, интересующие Вас вопросы

в области розничной продажи алкогольной

и спиртосодержащей продукции, можно

задать по телефонам:

код г. Ханты-Мансийска 8 (3467),

телефоны: 32-09-74, 32-12-95, 32-16-44,
32-16-35, 32-12-97, 32-16-59.

*
Дополнительная информация,

рекомендованная для ознакомления для

организаций и (или) индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

розничную продажу алкогольной и

спиртосодержащей продукции размещена на

официальном сайте Департамента

экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры:

http://www.depeconom.admhmao.ru

Департамент экономического развития
Ханты-мансийского автономного округа – Югры

управление лицензирования

СХЕМА

действий для организаций и (или)

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих розничную

продажу пива, пивных напитков,

сидра, пуаре и медовухи по

представлению деклараций


