
Информация в помощь декларантам для подачи деклараций по обороту 
алкогольной продукции. 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон №171-ФЗ) организации, 

осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их производства 

и (или) оборота. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и 

декларирование объема их розничной продажи 

Правила представления деклараций об объѐме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 №815 «О 

представлении деклараций об объѐме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

об использовании производственных мощностей» (далее – Правила). 

- Декларация по форме №11 заполняется организациями, осуществляющими 

розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объѐма готовой 

продукции. 

- Декларация по форме №12 заполняется организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 

Декларации подаются в строгом соответствии с Порядком заполнения 

деклараций об объѐме производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, который утвержден приказом 

Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 № 231. 

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым 

удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном 

Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В соответствии с действующим Российской Федерации организации, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 



розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

представляют в электронной форме декларации об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту 

регистрации. 

Согласно пункта 19 декларации по формам, предусмотренным 

приложениями №11 и №12 к настоящим Правилам, представляются 

организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции, а также индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя). 

На территории Республики Крым таким органом является Министерство 

промышленной политики Республики Крым 

 

Сроки сдачи деклараций: 

1 квартал – до 20 апреля 

2 квартал – до 20 июля 

3 квартал – до 20 октября 

4 квартал – до 20 января 

Сроки сдачи корректировок: 

Сдача корректировки за 1 кв. до 30 июня 

Сдача корректировки за 2 кв. до 30 сентября 

Сдача корректировки за 3 кв. до 31 декабря 

Сдача корректировки за 4 кв. до 31 марта  

 

Внимание!!! При заполнении титульного листа необходимо обратить 

внимание на то, что декларация представляется в Министерство 

промышленной политики Республики Крым, код региона – 91!!! 
 

Для подготовки и сдачи декларации необходимо: 

Для составления деклараций установите необходимую бухгалтерскую 

программу Декларант Алко, 1С: Бухгалтерия 8, СБиС Электронная отчетность 

или другую. 

Для подписания деклараций необходимо установить программу для работы 

с электронной подписью для ФСРАР КриптоПро CSP. 

Для подписания деклараций необходимо установить личный сертификат 

ФСРАР и доверенные корневые сертификаты УЦ, выдавшего ЭЦП (согласно 

инструкции на сайте www.fsrar.ru). 

http://alcobeer39.ru/po_decalco.html
http://alcobeer39.ru/po_crypto.html
http://alcobeer39.ru/p_lk.html
http://alcobeer39.ru/p_lk.html


Для шифрования деклараций необходимо установить сертификаты 

Росалкогольрегулирования и доверенные корневые сертификаты ФСРАР 

(согласно инструкции на сайте www.fsrar.ru). 

Также необходимо установить на выбор программу для подписания 

шифрования деклараций: 

- Крипто АРМ 

- Такском-КриптоЛайн 

Декларации необходимо отправлять из личного кабинета ФСРАР на 

сайте http://www.fsrar.ru 

Для того, чтобы отправлять декларации в Росалкогольрегулирование 

необходимо установить программу для работы в ЭЦП ФСРАР КриптоПро CSP. 

Для корректной работы с ЭЦП в веб браузере необходимо установить 

специальный КриптоПро браузер плагин. 

Файл с декларацией должен иметь расширение xml.sig.zip.enc. 

С инструкциями по настройке компьютера и сертификатов, регистрации в 

личной кабинете, заполнению, подписанию, шифрованию и подаче деклараций 

можно ознакомиться здесь.  

Внимание!!! При регистрации и при заполнении данных об 

организации или индивидуальном предпринимателе в личном кабинете 

необходимо заполнить все поля достоверной информацией! 

Личный кабинет Росалкогольрегулирования отображает общие сведения 

организации включает в себя следующие разделы: 

 В разделе "Новости" отображаются информационные новостные письма от 

ФСРАР; 

 В разделе "Информация" содержится справочная информация по 

декларированию и отправке деклараций; 

 В разделе "Подать декларацию" происходит отправка деклараций по 

алкоголю и пиву и их проверка; 

 В разделе "Принятые декларации" содержится перечень принятых 

деклараций и квитанции о приѐме; 

 В разделе "Персональные данные" можно редактировать данные 

организации и еѐ геолокацию (местонахождение); 

 В разделе "Контроль лицензий" содержатся данные по лицензии; 

 Раздел "Выход" предназначен для выхода из личного кабинета. 

Сдача декларации по алкоголю и пиву осуществляется через раздел "Подать 

декларацию", для этого необходимо выбрать "Загрузить" нажать "Обзор" и 

http://alcobeer39.ru/p_srf.html
http://alcobeer39.ru/p_srf.html
http://alcobeer39.ru/po_arm.html
http://alcobeer39.ru/po_arm.html
http://alcobeer39.ru/po_crypto.html
http://alcobeer39.ru/po_plugin.html
http://www.alcobeer39.ru/


выбрать нужную подписанную ЭЦП ФСРАР декларацию и нажать "Отправить". 

На портале осуществляется автоматическая проверка деклараций по алкоголю и 

пиву, если декларация прошла в разделах "Федеральный протокол" и 

"Региональный протокол" появятся зеленые галочки, если нет, то будут 

отображаться ошибки, которые следует исправить и загрузить декларацию заново. 

Если у Вас успешно получилось подать декларацию, зайдите в раздел 

"Принятые декларации" и выберете "Федеральный протокол" или "Региональный 

протокол", выберете нужный Вам год, нужную декларацию и нажмите 

"Квитанция" - в открывшемся окне появится квитанция о приѐме, которая 

является подтверждением, что декларация успешно принята в личном кабинете 

ФСРАР и органе исполнительной власти. 

Предоставление корректирующих деклараций 

 

В соответствии с пунктом 20 Правил представления деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 №815 (далее - 

Правила), при обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем) 

в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения в 

декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в 

истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный предприниматель) 

представляет корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), 

уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее. 

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала, 

следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших 

неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением 

представления корректирующих деклараций по предписанию лицензирующего 

органа об устранении нарушений условий действия лицензии). 

Во время проведения проверки деятельности организации 

(индивидуального предпринимателя) уполномоченными органами организация 

(индивидуальный предприниматель) не вправе представлять корректирующие 

декларации за проверяемый период. 

Учитывая изложенное, Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка рекомендовано представление доступа после истечения 

установленного срока в следующих случаях:  

- по предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений 

условий действия лицензии; 

- по заключению уполномоченных органов, осуществляющих контроль и 

надзор за представлением деклараций, 

- по результатам рассмотрения заявлений (обращений) организаций 

(индивидуальных предпринимателей) о предоставлении доступа для подачи 

корректирующей декларации после истечения установленного срока (далее - 

заявления). 

В заявлениях на предоставление доступа для подачи корректирующих 

деклараций после истечения установленных сроков указываются: 



-обоснованные причины представления корректирующих деклараций по 

определенной форме декларации и за каждый период отдельно; 

- все изменения, которые вносятся в ранее представленные декларации, в 

том числе, изменение наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов 

товарно-транспортных накладных (номеров, дат, адресов и т.п.), объемов 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и т.д. 

Доступ для подачи организациям корректирующих деклараций без 

обоснования причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных 

сведений, предоставляется при наличии у организации предписания 

лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензий. 

Организациями должны быть обоснованы причины представления 

корректирующих деклараций в соответствии с требованиями пункта 20 Правил в 

первую очередь до окончания установленных сроков, а не только по окончании 

установленных сроков. При предоставлении корректирующих деклараций 

организациями должны быть обоснованы причины их представления, а в случае 

их отсутствия, необходимо принять меры по их получению. Заявления 

направляются организациями, осуществляющими розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи, в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) по месту 

регистрации организации (индивидуального предпринимателя). Уполномоченный 

орган рассматривает заявление и принимает решение о возможности или 

невозможности предоставления доступа для подачи корректирующих деклараций 

в течение 30 дней с даты получения заявления. В случае отсутствия в заявлении 

обоснования причин представления корректирующих деклараций, отсутствия 

информации о вносимых изменениях в доступе для подачи корректирующей 

декларации будет отказано. 

В письме/заявлении прописываются основные реквизиты Вашей 

организации, наименование уполномоченного органа и его контакты. Заявление 

об открытии возможности отправки корректирующих деклараций должно 

содержать нужный Вам период 1, 2 3, 4 квартал 2014/2015 г.г. и номер формы и 

наименование декларации (форма 12 - декларация об объеме розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), (форма 11 - 

декларация об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции). 

Письмо/Заявление должно быть с печатью и подписью руководителя. Данное 

письмо необходимо отправить в бумажном варианте в уполномоченный орган, 

после связаться по телефону для уточнения открыли Вам доступ или нет.  



В Министерство промышленной политики 

Республики Крым 

_____________________________________ 
(наименование организации, ФИО руководителя, ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН/КПП____________________________ 

_____________________________________ 
(юридический адрес для ООО, адрес места жительства  для 

индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________ 
(контактный телефон, e-mail) 

 

 

Заявление 

 о предоставлении доступа для подачи  

корректирующей декларации после истечения установленного срока 

 

Прошу предоставить доступ для подачи корректирующей декларации за 

______квартал 20___г. по форме №____ 

 

Обоснование причин подачи корректирующей декларации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Изменения в ранее представленную декларацию*: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
*указываются все изменения которые вносятся в ранее представленную декларацию, в том числе 

изменение наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов ТТН (номеров, дат, адресов и .т.п), 

объемов алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

 

Сообщить о предоставлении доступа по ________________________________ 

(указать телефон, e-mail,почтой РФ или другим способом) 

 

 

_______________      (подпись руководителя ФИО)   ___________________        

____________дата , печать 

 



Инструкция по регистрации в личном кабинете 

Росалкогольрегулирования 

Зайти на портал ФСРАР http://www.fsrar.ru.  

Если Вы хотите осуществить вход в личный кабинет Субъекта РФ 

выбираете "Информационная система Субъекта по приѐму розничных 

декларации".  

Если Вы хотите осуществить вход в личный кабинет 

Росалкогольрегулирования выбираете "Электронные услуги 

Росалкогольрегулирования для организаций". 

 

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете выбираете "Регистрация". 



 

Если Ваша организация не лицензиат по розничной продаже алкогольной 

продукции, выбираете "Организация осуществляющая оборот ТОЛЬКО пива". 

Заполняете реквизиты компании и нажимаете "OK". 

 

Если Вы лицензиат по розничной продаже алкогольной продукции, 

выбираете "Розничная организация". Заполняете реквизиты компании и 

нажимаете "OK". 



 

Внимание!!! При регистрации и при заполнении данных об 

организации или индивидуальном предпринимателе в личном кабинете 

необходимо заполнить все поля достоверной информацией! 

Порядок сдачи деклараций по алкоголю и пиву из личного кабинета 

Росалкогольрегулирования. 

Чтобы отправить декларации по алкоголю и пиву необходимо зайти на 

портал ФСРАР www.fsrar.ru в раздел "Информационная система Субъекта по 

приѐму розничных декларации". 



 

Нажать вход по "ЭЦП" и "ОК". 

 

Выбрать сертификат ЭЦП ФСРАР своей организации, если попросит пароль 

ввести пароль. 



 

 

Личный кабинет Росалкогольрегулирования отображает общие сведения 

организации включает в себя следующие разделы: 

 В разделе "Новости" отображаются информационные новостные письма от 

ФСРАР; 

 В разделе "Информация" содержится справочная информация по 

декларированию и отправке деклараций; 

 В разделе "Подать декларацию" происходит отправка деклараций по 

алкоголю и пиву и их проверка; 

 В разделе "Принятые декларации" содержится перечень принятых 

деклараций и квитанции о приѐме; 

 В разделе "Персональные данные" можно редактировать данные 

организации и еѐ геолокацию (местонахождение); 

 В разделе "Контроль лицензий" содержатся данные по лицензии; 

 Раздел "Выход" предназначен для выхода из личного кабинета. 



 

Сдача декларации по алкоголю и пиву осуществляется через раздел "Подать 

декларацию", для этого необходимо выбрать "Загрузить" нажать "Обзор" и 

выбрать нужную подписанную ЭЦП ФСРАР декларацию и нажать "Отправить". 

На портале осуществляется автоматическая проверка деклараций по алкоголю и 

пиву, если декларация прошла в разделах "Федеральный протокол" и 

"Региональный протокол" появятся зеленые галочки, если нет, то будут 

отображаться ошибки, которые следует исправить и загрузить декларацию заново. 



 

Если у Вас успешно получилось подать декларацию, зайдите в раздел 

"Принятые декларации" и выберете "Федеральный протокол" или "Региональный 

протокол", выберете нужный Вам год, нужную декларацию и нажмите 

"Квитанция" - в открывшемся окне появится квитанция о приѐме, которая 

является подтверждением, что декларация успешно принята в личном кабинете 

ФСРАР и органе исполнительной власти. 



 
 

 

Предоставление корректирующих деклараций 

 
В соответствии с пунктом 20 Правил представления деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 №815 (далее - 

Правила), при обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем) в 

текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения в 

декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в 

истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный предприниматель) 

представляет корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), 

уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее. 

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала, 

следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту 

или недостоверность представленных сведений (за исключением представления 

корректирующих деклараций по предписанию лицензирующего органа об 

устранении нарушений условий действия лицензии). 

Во время проведения проверки деятельности организации (индивидуального 

предпринимателя) уполномоченными органами организация (индивидуальный 

предприниматель) не вправе представлять корректирующие декларации за 

проверяемый период. 

Учитывая изложенное, Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка рекомендовано представление доступа после истечения установленного срока 

в следующих случаях:  

- по предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений условий 

действия лицензии; 

- по заключению уполномоченных органов, осуществляющих контроль и 



надзор за представлением деклараций, 

- по результатам рассмотрения заявлений (обращений) организаций 

(индивидуальных предпринимателей) о предоставлении доступа для подачи 

корректирующей декларации после истечения установленного срока (далее - 

заявления). 

В заявлениях на предоставление доступа для подачи корректирующих 

деклараций после истечения установленных сроков указываются: 

-обоснованные причины представления корректирующих деклараций по 

определенной форме декларации и за каждый период отдельно; 

- все изменения, которые вносятся в ранее представленные декларации, в том 

числе, изменение наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов товарно-

транспортных накладных (номеров, дат, адресов и т.п.), объемов производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и т.д. 

Доступ для подачи организациям корректирующих деклараций без 

обоснования причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных 

сведений, предоставляется при наличии у организации предписания 

лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензий. 

Организациями должны быть обоснованы причины представления 

корректирующих деклараций в соответствии с требованиями пункта 20 Правил в 

первую очередь до окончания установленных сроков, а не только по окончании 

установленных сроков. При предоставлении корректирующих деклараций 

организациями должны быть обоснованы причины их представления, а в случае их 

отсутствия, необходимо принять меры по их получению. Заявления направляются 

организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи, в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган) по месту регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя). Уполномоченный орган рассматривает 

заявление и принимает решение о возможности или невозможности предоставления 

доступа для подачи корректирующих деклараций в течение 30 дней с даты 

получения заявления. В случае отсутствия в заявлении обоснования причин 

представления корректирующих деклараций, отсутствия информации о вносимых 

изменениях в доступе для подачи корректирующей декларации будет отказано. 

В письме/заявлении прописываются основные реквизиты Вашей организации, 

наименование уполномоченного органа и его контакты. Заявление об открытии 

возможности отправки корректирующих деклараций должно содержать нужный 

Вам период 1, 2 3, 4 квартал 2014/2015 г.г. и номер формы и наименование 

декларации (форма 12 - декларация об объеме розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи), (форма 11 - декларация об объеме розничной 

продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи) и спиртосодержащей продукции). Письмо/Заявление должно быть с 

печатью и подписью руководителя. Данное письмо необходимо отправить в 

бумажном варианте в уполномоченный орган, после связаться по телефону для 

уточнения открыли Вам доступ или нет.  



В Министерство промышленной политики 

Республики Крым 

_____________________________________ 
(наименование организации, ФИО руководителя, ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН/КПП____________________________ 

_____________________________________ 
(юридический адрес для ООО, адрес места жительства  для 

индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________ 
(контактный телефон, e-mail) 

 

 

Заявление 

 о предоставлении доступа для подачи  

корректирующей декларации после истечения установленного срока 

 

Прошу предоставить доступ для подачи корректирующей декларации за 

______квартал 20___г. по форме №____ 

 

Обоснование причин подачи корректирующей декларации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Изменения в ранее представленную декларацию*: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
*указываются все изменения которые вносятся в ранее представленную декларацию, в том числе 

изменение наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов ТТН (номеров, дат, адресов и .т.п), 

объемов алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

 

Сообщить о предоставлении доступа по ________________________________ 

(указать телефон, e-mail,почтой РФ или другим способом) 

 

 

_______________      (подпись руководителя ФИО)   ___________________        

____________дата , печать 

 


