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Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции 
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По состоянию на 1 января 2019 года на территории Уральского федерального округа осуществляют

деятельность:

4794 организаций - лицензиаты, из них производители – 6, оптовики (в том числе хранение ЭС, АП и

ССП) – 87, розница – 4699, перевозка – 2;

5883 организаций – нелицензиаты (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха), из них

производители – 124, оптовики – 358, розница – 5357, прочие потребители

(использование ЭС, АП и ССП на иные цели) - 44.

2016 год 2017 год 2018 год

Проведено 

проверок

Выявлено 

нарушений

Проведено 

проверок

Выявлено 

нарушений

Проведено 

проверок

Выявлено 

нарушений

Свердловская область 310 264 261 229 182 213

Челябинская область 198 172 227 202 138 152

Тюменская область 238 229 238 232 105 112

Курганская область 43 42 72 68 82 87

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра
62 58 69 62 43 47

Ямало-Ненецкий автономный 

округ
11 9 12 11 25 26

Всего по Уральскому 

федеральному округу
862 774 879 804 575 637



Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения контрольных мероприятий, являются:

оборот продукции немаркированной специальными или акцизными марками 139

(21,5% от общего числа дел);

нарушение сроков представления декларации и искажение данных об объемах
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции 161

(24,9% от общего числа дел);

нарушение порядка учета алкогольной продукции 114 (17,7% от общего числа дел);

несоблюдение минимальных цен 80 (12,4% от общего числа дел);

оборот продукции маркированной поддельными специальными или акцизными марками
37 (5,7% от общего числа дел);

оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов 31

(4,8% от общего числа дел);

нарушение правил торговли алкогольной продукцией 4 (0,6% от общего числа дел);

нарушение условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) 9

(1,4% от общего числа дел);

отсутствие лицензий 15 (2,3% от общего числа дел);

прочие правонарушения 56 (8,7% от общего числа дел).
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Динамика изменения объёмов изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции 

за 2015-2018 годы
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2016 год 2017 год 2018 года

Проведено 

проверок

Проверок с 

нарушениями

Проведено 

проверок

Проверок с 

нарушениями

Проведено 

проверок

Проверок с 

нарушениями

Свердловская область 310 264 261 229 183 162

Челябинская область 198 172 227 202 140 129

Тюменская область 238 228 238 232 105 99

Курганская область 43 42 72 68 83 81

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра
62 58 (93,5%) 69 62 (89,8%) 43 38 (88%)

Ямало-Ненецкий 

автономный округ
11 9 12 11 25 22

Всего по Уральскому 

федеральному округу
862 773 879 804 579 531

Процент выявленных 

правонарушений от 

общего числа проверок

89% 91,4% 91,7%

Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства 

и оборота этилового спирта и алкогольной продукции за период с 2016 -

2018 гг.

Проведено проверок (по регионам), в том числе проверки, в ходе которых выявлены 

правонарушения

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу
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Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства 

и оборота этилового спирта и алкогольной продукции за период с 2016 -

2018 гг.

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

2016 год 2017 год 2018 года

Проведено 

проверок

Проверок с 

нарушениями

Проведено 

проверок

Проверок с 

нарушениями

Проведено 

проверок

Проверок с 

нарушениями

Плановые 16 15 12 12 (100%) 12 12 (100%)

Внеплановые, в т.ч. 

согласованные с 

прокуратурой

96 51 81 51 (62,9%) 47 30 (63,8%)

Мероприятия в рамках КоАП 

РФ
750 707 786 741 (94%) 520 489 (94%)

Всего по Уральскому 

федеральному округу
862 773 879 804 579 531

Проведено проверок (по видам), в том числе проверки, в ходе которых выявлены 

правонарушения
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Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

За 2018 год общее количество дел об административных правонарушениях, по которым
вступили в законную силу постановления, составило 399 из которых:

95 постановлений (23,8% от общего числа дел) о назначении
административного наказания в виде административного штрафа;

24 постановления (6,0% от общего числа дел) о прекращении
производства по делам об административных правонарушениях по
основаниям п. 3 – 8 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

35 постановления (8,8% от общего числа дел) об освобождении лица,
совершившего административное правонарушение, от
административной ответственности в связи с малозначительностью и
вынесении устного замечания;

229 постановлений (57,4% от общего числа дел) о замене
административного наказания в виде административного штрафа на
предупреждение;

16 постановлений (4,0% от общего числа дел) о прекращении
производства в связи с отсутствием события, состава и другим
основаниям.

Дела об административных правонарушениях рассмотренные Управлением
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Наименование субъекта РФ 2017 год

(тыс.дал)

2018 год

(тыс.дал)

увеличение/

уменьшение

% 

Свердловская область 6 915,471 7 280, 559 +5,2%

Курганская область 791,014 906, 773 +14,6%

Тюменская область 1 829,452 2 050, 062 +12,0%

Челябинская область 4 095,87 4 580, 868 +11,8%

Ханты-Мансийский 

автономный округ- Югра

2 434,801 2 605, 187 +6,9%

Ямало-Ненецкий АО 895,607 967, 209 +7,9%

Уральский федеральный 

округ

16 962,214 18 390, 658 +8,4%

Российская Федерация 193 705,540 210 230, 698 +8,5%

Розничные продажи алкогольной продукции  (крепкий алкоголь) 

за 2017 год и 2018 год

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу
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Розничные продажи пива и пивных напитков за 2017 год и 2018 год

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

Наименование субъекта 2017 год

(тыс.дал)

2018 год

(тыс.дал)

увеличение/

уменьшение

% 

Свердловская область 28 072,087 28 986, 054 +3,2%

Курганская  область 5 104,156 5 024, 325 -1,5%

Тюменская область 7 446,895 7 560,385 +1,5%

Челябинская область 16 078,305 15 387,787 -4,2%

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 10 433,675 9 463, 000 -9,3%

Ямало-Ненецкий АО 3 086,681 3 373,985 +9,3%

Уральский федеральный 

округ 70 221,799 69 795,535 -0,6%

Российская Федерация 761 573,974 723 665,931 -4,9%
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Судебная практика по делам об административных правонарушениях

2016 2017 2018

количество

процент от 

общего числа 

дел

количество

процент от 

общего числа 

дел

количество

процент от 

общего 

числа дел

о назначении адм. наказания и об

оставлении постановления о

назначении административного

наказания без изменения, а жалобы

без удовлетворения

536 88,7% 322 75,2% 346 83,0%

количество судебных актов, в

которых административное

наказание в виде административного

штрафа заменено на

предупреждение

11 1,8% 75 16,8% 39 9,4%

о прекращении производств по

делам об адм. правонарушениях по

основаниям п. 3 – 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП

РФ, из них:

9 1,5% 4 0,9% 9 2,2%

прекращено в связи с истечением

срока давности;
7 2 8

прекращено в соответствии с п.

7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (наличие

по одному и тому же факту).

0 2 1

прекращено в соответствии с п.

8 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ
2 0 0

об освобождении лица,

совершившего адм. правонарушение,

от административной

ответственности в связи с

малозначительностью и вынесении

устного замечания

29 4,8% 28 6,3% 12 2,9%

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

Продолжение на следующем слайде
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Судебная практика по делам об административных правонарушениях

2016 2017 2018

количество

процент от 

общего 

числа дел

количество

процент от 

общего 

числа дел

количество

процент от 

общего 

числа дел

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

об отказе в привлечении к адм.

ответственности и об отмене

постановлений о назначении адм.

наказания, а также о прекращении

производства в связи с отсутствием

события, состава и другим

основаниям

19 3,1% 17 3,8% 11 2,6%

Всего судебных актов поступило с

отметкой о вступлении в законную

силу в отчетном периоде 604 446 417

Доля решений, принятых в пользу

Службы по делам об

административных

правонарушениях в общем

количестве дел (информация

представлена из формы отчета

показатели деятельности)

96,9% 96,2% 97,4
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Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

За 2018 года общее количество дел об административных правонарушениях, по
которым вступили в законную силу судебные акты, составило 417 из которых:

346 постановлений (83,0% от общего числа дел) о назначении
административного наказания и об оставлении постановления о
назначении административного наказания без изменения, а жалобы
без удовлетворения;

9 постановлений (2,1% от общего числа дел) о прекращении
производства по делам об административных правонарушениях по
основаниям п. 3 – 8 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

12 постановлений (2,9% от общего числа дел) об освобождении лица,
совершившего административное правонарушение от
административной ответственности в связи с малозначительностью и
вынесению устного замечания;

39 постановлений (9,4% от общего числа дел) о замене
административного наказания в виде административного штрафа на
предупреждение;

11 постановлений (2,6% от общего числа дел) об отказе в привлечении
к административной ответственности и об отмене постановления о
назначении административного наказания, а также о прекращении
производства в связи с отсутствием события, состава и другим
основаниям.

Дела об административных правонарушениях 

рассмотренные судебными органами



Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

Обзор изменений в законодательстве

Увеличены минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28

процентов

С 1 января 2019 года приказом Минфина России от 14.12.2018 № 267н в приказ

Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых

осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта)

и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» внесены

изменения, в соответствии с которыми увеличены минимальные цены на алкогольную

продукцию крепостью свыше 28 процентов (бренди, коньяк, алкогольная продукция,

произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,

вискового дистиллятов).

Согласно Приказу Минфина России № 58н от 11.05.2016 (в редакции от 14.12.2018

Приказ №267н), с 01.01.2019 введены следующие минимальные цены за 0,5л готовой

алкогольной продукции:

водка 37-40% - 215 рублей;

водка 40-41% - 219 рублей;

водка 41-42% - 223 рубля;

коньяк – 388 рублей;

бренди и другая алкогольная продукция, произведенную из винного, виноградного,

плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка

- 307 рублей.
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С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2017

№ 433-ФЗ в подпункт 7 пункта 9 статьи 19 и абзац двенадцатый пункта 1 статьи 20 Федерального

закона № 171-ФЗ.

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

Последствия неуплаты административного штрафа

Так, для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции является, наличие не уплаченного по данным Государственной

информационной системы о государственных и муниципальных платежах административного

штрафа

Также, неуплата лицензиатом по данным Государственной информационной системы о

государственных и муниципальных платежах в установленный срок административного штрафа,

является основанием для приостановления действия лицензии на производство и оборот этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции приостанавливается решением лицензирующего

органа на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за

соблюдением настоящего Федерального закона, а также по инициативе самого лицензирующего

органа в пределах его компетенции.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней (60 дней) со дня вступления

постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

ОБРАЩАЕМ внимание, что в случае перечисления денежных средств третьими лицами за лицо,

привлеченное к административной ответственности, обязательство по уплате административного

штрафа не может считаться исполненным (Письмо Министерства финансов Российской Федерации от

30 декабря 2015 года № 02-08-10/77621).
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Пунктом 2.1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ установлен запрет

распространения информации, содержащей предложения о розничной продаже

дистанционным способом алкогольной продукции

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

Пресечение административных правонарушений за дистанционный способ 

продажи алкогольной продукции

С 15 июня 2018 года вступили в силу изменения в постановление Правительства

Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной

информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию,

распространение которой в Российской Федерации запрещено»,

в соответствии с которыми Росалкогольрегулирование было наделено полномочиями по

принятию решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или)

указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр,

в отношении Информации.

ч. 8 ст. 13.15 КоАП РФ установлена административная ответственность за

распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации содержащей предложения о розничной

продаже дистанционным способом алкогольной продукции
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С 1 июля 2018 года введен «помарочный» учет алкогольной продукции,

обеспечивающий возможность прослеживаемости каждой единицы

алкогольной продукции посредством содержащегося на федеральных

специальных марках (ФСМ) и акцизных марках (АМ) двухмерного штрихового

кода, нанесенного организацией-изготовителем марок и содержащего

уникальный идентификатор ЕГАИС в кодированном виде, позволяющий

идентифицировать марки, а также маркируемую ими алкогольную продукцию.

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 433-ФЗ принято

постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2018 № 1140 «О

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

по вопросам маркировки алкогольной продукции», вступившее в законную силу

с 01.10.2018.
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Некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов на публичных

мероприятиях и ответы на них:

Вопрос: Как вносить изменения в ЕГАИС (ошибочно зафиксированные ТТН, акт

постановки на баланс, акты приема или расхождения по ТТН)?

Ответ: Правила функционирования ЕГАИС (далее – Правила), утверждены

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1459 «О

функционировании единой государственной автоматизированной информационной

системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции».

В соответствии с пунктом 24 Правил при выявлении факта внесения в единую

информационную систему недостоверной и (или) искаженной информации организация,

сельскохозяйственный товаропроизводитель или индивидуальный предприниматель с

использованием программно-аппаратных средств направляют в единую информационную

систему заявку о фиксации с уточнёнными данными.

УТМ версии 2.0.3 позволяет поставщикам и покупателям алкогольной продукции

самостоятельно отозвать ошибочные документы и зафиксировать в ЕГАИС корректные

документы.

Таким образом, покупатель алкогольной продукции имеет возможность

самостоятельно отказать зафиксированные акты постановки на баланс, акты приема или

расхождения по ТТН. Поставщик алкогольной продукции имеет возможность отозвать ТТН

самостоятельно.
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Вопрос: Как списывать в ЕГАИС фасованную / нефасованную алкогольную продукцию?

Ответ: В случаях, когда емкость с продукцией является потребительской тарой,

закупка такой продукции учитывается в ЕГАИС как фасованная продукция. В случаях,

когда продукция закупается в оборотной транспортной таре, объем закупки такой

продукции учитывается в ЕГАИС как нефасованная продукция.

Обращаем внимание, что потребительская тара, предназначенная для упаковывания

пищевых жидкостей, в том числе алкогольной продукции (ГОСТ 52579-2006), должна быть

укупорена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 822.

Методика визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции

утверждена приказом Росалкогольрегулирования от 12.05.2010 № 32н.

Под термином «транспортная тара» понимается непосредственно ёмкость с

алкогольной продукцией, предназначенная для реализации продукции на розлив и не

являющаяся потребительской тарой.

При учете в ЕГАИС, в том числе при списании, фасованной спиртосодержащей

продукции объем указывается в штуках по факту вскрытия потребительской тары.

При учете в ЕГАИС, в том числе при списании, нефасованной спиртосодержащей

продукции объем указывается в декалитрах.

Учет объема розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи

разлитой из фасованной потребительской тары в иную потребительскую тару не

предусмотрен действующим законодательством, но может быть произведен путем

фиксации акта списания с основанием «Розничная реализация».

18

Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Уральскому федеральному округу

Продолжение на следующем слайде



Вопрос: В какие сроки необходимо осуществить постановку на учет в ЕГАИС

алкогольную продукцию ранее не учтенную на балансе (остатках) организаций,

осуществляющих розничную продажу, в том числе при оказании услуг общественного

питания?

Ответ: После 01.10.2016 при постановке на баланс алкогольной продукции,

приобретенной до введения ЕГАИС (до 01.01.2016), действуют количественные

ограничения, которые не позволяют ставить на баланс большие объемы продукции (не

более 100 единиц продукции в месяц для одного места осуществления деятельности).

Контроль учета остатков алкогольной продукции, в том числе пива, пивных

напитков, сидра, пуаре и медовухи, в организациях, осуществляющих оптовую и

розничную продажу, в том числе при оказании услуг общественного питания,

Росалкогольрегулирование будет осуществлять с 01.01.2017 независимо от того, на какой

территории Российской Федерации осуществляется деятельность по обороту алкогольной

продукции (сельские поселения, Республика Крым и город федерального значения

Севастополь).
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Вопрос: В какой срок должны быть зафиксированы сведения о поставке пива в

ЕГАИС, если не работает интернет для передачи данных?

Ответ: Согласно пункту 5.1.1. «Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в

ЕГАИС информации об отгрузке продукции (в том числе на экспорт и возврат)» приложения № 3 к

приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 21.05.2014 № 149 «Об

утверждении форм 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, а также формы и порядка 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»:

заявка о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке продукции (в том числе на экспорт и возврат)

представляется организациями, осуществляющими поставку 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.

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрен отпуск алкогольной

продукции до фиксации соответствующих сведений в ЕГАИС.
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Вопрос: Порядок получения организациями, имеющими производственную

мощность не более 300 тысяч декалитров в год, решения о допустимости

использования основного технологического оборудования для производства пива?

Ответ: Порядок получения организациями, имеющими производственную мощность не более

300 тысяч декалитров в год, решения о допустимости использования основного технологического

оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без оснащения

автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (далее – АСИиУ)

установлен пунктом 6 статьи 14 Федерального закона № 171-ФЗ.

В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 14 Федерального закона № 171-ФЗ организации,

осуществляющие производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и имеющие основное

технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с

производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, представляют в уполномоченный

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти расчет

производственной мощности в отношении данного оборудования.

При этом, порядок и форма составления расчета производственной мощности и его форма

утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 22.10.2014 №

328.

Территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка до

принятия решения Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка о допустимости или

недопустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и

учета объема готовой продукции проводится обследование данного оборудования в целях

установления достоверности расчета производственной мощности, представленного организациями.
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Вопрос: Можно ли перемещать алкогольную продукцию между обособленными

подразделениями организации? Какие требования нужно соблюдать?

Ответ: Согласно пункту 20 статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ действие лицензии на

оборот алкогольной продукции, выданной организации, распространяется на деятельность ее

обособленных подразделений только при условии указания в лицензии мест их нахождения.

Таким образом, перемещение алкогольной продукции возможно по местам нахождения

подразделений, указанных в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 171-ФЗ запрещается оборот алкогольной

продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность такой продукции.

Перечень документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной и

спиртосодержащей продукции, установлен статьей 10.2 Закона № 171-ФЗ и содержит в том числе,

справку к товарно-транспортной накладной (далее – Справка к ТТН).

Форма Справки к ТТН и правила ее заполнения утверждены постановлением Правительства

Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию».

В соответствии с пунктом 5 правил заполнения Справки к ТТН при каждой последующей

реализации (передаче, внутреннем перемещении между обособленными подразделениями

организации) продукции организацией-продавцом заполняется только раздел «Б» Справки к ТТН.

Согласно абзацу восьмому пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ оборудование для

учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции должно быть оснащено техническими средствами фиксации и передачи

информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему (далее – ЕГАИС).

Правилами функционировании единой государственной автоматизированной информационной

системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
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от 29 декабря 2015 г. № 1459, установлен перечень информации, представляемой в единую

информационную систему с использованием программно-аппаратных средств, организациями,

использующими оборудование для учета объема розничной продажи маркированной алкогольной

продукции.

Согласно Правилам организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции в целях

последующей розничной продажи указанной продукции, представляют информацию, содержащую в

том числе:

сведения, содержащиеся в товарно-транспортной накладной и (или) международной

транспортной накладной, Справке к ТТН, справке, прилагаемой к таможенной декларации (для

импортированной продукции, за исключением продукции, являющейся товаром Евразийского

экономического союза);

номера, даты и время представления заявок о фиксации информации об организации

(сельскохозяйственном производителе, индивидуальном предпринимателе), о продукции каждого

вида и наименования, об объеме производства и оборота продукции каждого вида и наименования, о

документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции, в единой

информационной системе.

Форма заявки о фиксации в ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции информации о передаче, внутреннем перемещении,

возврате алкогольной продукции утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 15 июня 2016 г. № 84н.

Исходя из вышеизложенного, для перемещения алкогольной продукции между обособленными

подразделениями юридического лица необходимо оформление документов, предусмотренных статьей

10.2 Федерального закона № 171-ФЗ, а также отражение в ЕГАИС информации о таких перемещениях.

При этом такое перемещение возможно, как между обособленными подразделениями

юридического лица, находящимися в границах одного субъекта Российской Федерации, так и между

обособленными подразделениями юридического лица, находящимися в разных субъектах Российской

Федерации.
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Вопрос:  Есть ли какой-нибудь установленный формат маркировки групповой тары?

Ответ: Росалкогольрегулированием предлагаются следующие возможные варианты маркировки 

групповой тары:

Подробную информацию возможно получить по ссылкам : 

http://egais.ru/normativnye_akty/razjasnenija_po_egais

http://egais.ru/files/mr2.6.pdf
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Спасибо за внимание
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