Декларирование розничной продажи алкогольной
продукции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 августа 2012 года № 815 "О представлении деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей"
организации, осуществляющие розничную продажу пива и пивных
напитков,
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу
пива и пивных напитков,
должны представить декларации:
за I квартал 2013 г. с 1 по 10 апреля 2013 г.
Далее декларации представляются ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал - не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Декларации представляются в органы исполнительной власти субъекта
РФ и в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.
1. Адрес портала для сдачи деклараций в департамент государственного
регулирования хозяйственной деятельности ЯО:
https://service.alcolicenziat.ru/.
2. Адрес портала для сдачи деклараций в Федеральную службу по
регулированию алкогольного рынка: https://service.fsrar.ru/.
При возникновении проблем с регистрацией на порталах воспользуйтесь
данной информацией.
Декларации представляются в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные
предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию

алкогольного рынка в электронной форме в течении суток после
представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
В случае непредставления копий деклараций в Федеральную службу по
регулированию алкогольного рынка установленная законом обязанность не
будет считаться исполненной.
Усиленную квалифицированную электронную подпись можно получить в
организациях, включенных в перечень доверенных лиц:
- ФГУП "ЦентрИнформ" http://ca.center-inform.ru
- ООО "Компания "Тензор" http://tensor.ru/
- ЗАО "ПФ СКБ Контур" http://www.skbkontur.ru/
- ООО "Такском" http://www.taxcom.ru/
- ЗАО "Фирма НТЦ КАМИ" http://www.kami.ru/

Для шифрования деклараций необходимо использовать сертификаты
Росалкогольрегулирования и субъекта Российской Федерации
1.Сертификат субъекта необходимо установить в раздел "Другие
пользователи"
2.Удостоверяющий центр ФСРАР необходимо устанавливать
в раздел "Доверенные корневые центры сертификации"
3.Сертификат ФСРАР декларирование необходимо установить в раздел "Другие пользователи"
Инструкция по установке сертификатов
В программе для заполнения деклараций, разработанной
Росалкогольрегулированием, предусмотрено указание в декларации кода
причины постановки на учет (КПП) обособленного подразделения. Без этого
декларация не пройдет проверку и не будет принята.
Согласно пункту 1 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации
организация, в состав которой входят обособленные подразделения, обязана
встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого
обособленного подразделения. В соответствии с пунктом 4 данной статьи
заявление о постановке на учет подается в течение одного месяца со дня

создания обособленного подразделения. Регистрация проводится в течение
пяти дней со дня получения сообщения от налогоплательщика.
В статье 116 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена
налоговая ответственность в виде взыскания штрафа как за нарушение
налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке на учёт в размере
10 тысяч рублей, так и за ведение деятельности организацией или
индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом
органе по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской
Федерации, в размере не менее 40 тысяч рублей.
Обсуждение по вопросам декларирования проходят на официальном
форуме Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

