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Порядок представления деклараций об объемах розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и пивных напитков
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» установлено, что организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных
напитков, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,
представляют декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке и форме,
разрабатываемых Росалкогольрегулированием.
В настоящее время разработан проект постановления Правительства Российской Федерации (далее – проект
постановления) о порядке представления деклараций. В соответствии с проектом постановления декларации представляются
ежеквартально в Росалкогольрегулирование в электронном виде по защищенным телекоммуникационным каналам связи с
использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), а также в департамент региональной безопасности
Костромской области на бумажных носителях и в электронном виде не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом, а за IV квартал года - не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
С проектом постановления и формами деклараций можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) в сети Интернет по адресу: www.fsrar.ru в разделе Правовая деятельность Проекты нормативных правовых актов - Проекты постановлений и распоряжений Правительства.
По
всем
вопросам,
касающимся
реализации
указанного
постановления,
необходимо
обращаться
в
Росалкогольрегулирование, для чего необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в личном кабинете по адресу: http://fsrar.ru/user/register.
Обсуждение по вопросам декларирования проходят на официальном форуме Росалкогольрегулирование по адресу:
http://forum.fsrar.ru/ (необходима отдельная регистрация с указанием имени входа в личный кабинет).
Для представления в Росалкогольрегулирование деклараций с использованием ЭЦП необходимо:
1) получить личный сертификат ЭЦП, выданный аккредитованным в Росалкогольрегулировании Удостоверяющим
центром;
2) приобрести набор программных компонентов для подписания и шифрования деклараций;
3) подготовить и передать декларацию через Интернет в Росалкогольрегулирование.
Оформление и выпуск сертификата ЭЦП для передачи деклараций осуществляет подведомственное
Росалкогольрегулированию предприятие - Удостоверяющий центр ФГУП «ЦентрИнформ».
В Костромской области Сервисным Центром ФГУП «ЦентрИнформ», оказывающим услуги по экспертизе документов,
документообороту, доставке сертификата ЭЦП, консультированию, является ООО «Максимум».
Сведения
о местонахождении, почтовых и электронных адресах, контактных телефонах организаций, предлагающих полный пакет услуг
и программных компонентов для сдачи декларации в электронном виде
Общество с ограниченной ответственностью «Максимум»
Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Осыпная, д. 4, оф. 22
Телефон: 8(4942) 63-00-63, факс 8(4942) 42-31-21
Web-сайт: www.maximum44.ru
E-mail: direct@maximum44.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ»
Центральный офис в Санкт-Петербурге
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 26
Телефон: 8(812) 303-90-20, факс 8(812) 740-36-51
Web-сайт: www.center-inform.ru
E-mail: info@center-inform.ru
Кировский филиал
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 85
Телефон: 8(8332) 69-79-27, 37-33-06; факс 8(8332) 69-79-27, 37-87-49
Web-сайт: www.r43.center-inform.ru
E-mail: info@r43.center-inform.ru
Московский филиал
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38
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Телефон: 8(495) 788-93-74; факс 8(495) 788-93-74
Web-сайт: www.r77.center-inform.ru
E-mail: info@r77.center-inform.ru
Нижегородский филиал
Адрес: 603098, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 28, литер А
Телефон: 8(8314) 16-01-95; факс 8(8314) 16-01-95
Web-сайт: www.r52.center-inform.ru
E-mail: nikyu@atnn.ru
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