
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе пива и пивных напитков.

     Федеральным  законом от 29.06.2015г. №  182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении  потребления (распития) алкогольной  продукции»  внесены изменения в перечень
лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС  и установил сроки, с которых они должны исполнять свои
обязанности по передаче сведений в ЕГАИС.
      ЕГАИС – это  единая государственная автоматизированная информационная система, с помощью которой
государство контролирует объем производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.  Обеспечивает работу системы Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР).
Производители и импортеры  уже представляют сведения  о производстве и  обороте  и в ФСРАР и в ЕГАИС.
С 1 января 2016 года к системе ЕГАИС обязаны подключиться  оптовые и розничные продавцы алкоголя.
     Подключение  к системе ЕГАИС будет происходить в 2 этапа:
1-й этап
- с 1 января 2016 года – все магазины обязаны будут подтверждать в ЕГАИС получение каждой партии  алкоголя
от своих поставщиков (подтверждать факт закупки);
2-й этап
- с 1 июля 2016 года  организации, осуществляющие  розничную продажу алкогольной продукции  в городских 
поселениях будут подтверждать в ЕГАИС   факт розничной продажи;
- с 1 июля 2017 года  организации, осуществляющие  розничную продажу алкогольной продукции  в сельских
поселениях  будут подтверждать в ЕГАИС  факт розничной продажи  ;
       В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  обозначенные требования не будут
распространяться на  учет объема:
1) Розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции;
2) Розничной  продажи алкогольной продукции при оказании услуг  общественного питания.
3) Розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой  в поселениях с численностью населения менее
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интерне». Перечни таких поселений утверждаются законом субъекта РФ..
      Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС не фиксируется.
     Чтобы соответствовать  техническим требованиям , в каждой торговой точке должен стоять компьютер с
универсальным транспортным модулем (УТМ) и подключением к интернету, также нужен криптоключ с  усиленной
квалифицированной электронной  подписью. В магазине  приемка  (факт закупки) осуществляется в
модифицированной товароучетной системе магазина, которая умеет работать с ЕГАИС, в процессе приемки
алкоголя на склад кладовщик розничного магазина обязан обработать накладные от поставщиков через ЕГАИС.
     Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи в целях последующей розничной продажи такой продукции, возможна установка одной рабочей
станции  обмена данными  с установленным УТМ,  независимо от количества мест осуществления деятельности. 
Требований к месту расположения рабочей станции  обмена данными с установленным УТМ для индивидуальных
предпринимателей Росалкогольрегулированием не предъявляется. 
     Розничным продавцам для приемки алкоголя в каждой торговой точке до 1 января 2016 года нужно иметь:
-  компьютер с выходом в интернет
- программный модуль
- аппаратный криптоключ
-  квалифицированную электронную подпись
- программный продукт для взаимодействия с ЕГАИС
     Чтобы подключиться к ЕГАИс для приемки алкоголя до 1 января 2016 года нужно:
1. приобрести аппаратный криптоключ
2. приобрести   усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)
3.приобрести программу для взаимодействия с ЕГАИС
4.скачать универсальный транспортный модуль (ФС РАР предоставляет его бесплатно) и установить его на ПК в
магазине.
5.приобрести недостающее оборудование для каждой торговой точки.
     Росалкогольрегулирование принимает УКЭП, выданную любым удостоверяющим центром, аккредитованным
Минкомсвязи России, которая соответствует требованиям Федерального закона от 06.04.2011г. №  63-ФЗ «Об
электронной подписи».
     В соответствии с действующим законодательством за оборот алкогольной продукции без фиксации и передачи
информации  в ЕГАИС в отношении организаций, осуществляющих лицензионную деятельность по розничной
продаже алкогольной продукции применяются следующие меры:
- изъятие алкогольной продукции;
- аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
      С 1 января 2016 года  продавцы алкоголя не смогут на законных основаниях принимать алкоголь. За
нарушение установленного порядка учета предусмотрена административная ответственность:



- для должностных лиц  штраф  составит от 10 000 до 15 000 рублей
- для юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

     Кроме  требований подключения в ЕГАИС с 1 января 2016 года в каждом торговом объекте  должен вестись
журнал учета розничной продажи алкогольной продукции. Ведение журнала  установлено приказом
Росалкогольрегулирования от 19 июня 2015 года №  164 «О форме журнала учета объема розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения». Данный приказ вступает в силу с 1
января 2016 года. Журнал учета можно вести вручную, а также с использованием любых технических и
программных средств.
     Нарушение порядка учета алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе пива и пивных напитков 
и неведение журнала учета объема розничной продажи  алкогольной и спиртосодержащей  продукции  влечет за
собой  административное наказание в соответствии со ст.14.19  КоАП  в размере  150 000- 200 000 рублей для
юридических лиц,  10 000-15 000 рублей для индивидуальных предпринимателей.
      По окончании    4 квартала 2015 года организации и индивидуальные предприниматели обязаны до 20 января
2016 года представить декларации об объемах розничных продаж  алкоголя, пива и пивных напитков.     
Информацию  о порядке заполнения журнала учета розничной продажи алкогольной продукции, сроках
представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции можно найти на официальном сайте
Росалкогольрегулирования
     С целью облегчения подключения субъектов предпринимательства  к ЕГАИС на официальных Интернет-
ресурсах федеральных и региональных исполнительных органов власти размещена необходимая информация.
    Видео - инструкции о подключении  к системе ЕГАИС организаций розничной торговли алкогольной продукции
размещены на портале  ЕГАИС (http://egais.ru/news/view?id=8).
     На сайте департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области размещена пошаговая
инструкция по подключению к ЕГАИС (http://www.dizovo.ru/licensing/declaring/?
SECTION_ID=&ELEMENT_ID=1176491).
     В межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу
организована дополнительная линия поддержки по вопросам подключения к ЕГАИС по телефонам: 8(499)251-28-
27, 8(863)231-25-20, 8(495)531-62-82, а также на сайтах: http://cfo.fsrar/ru/egais, http://egais.ru/          
     Для получения  квалифицированной электронной подписи, крипто-ключа, программного обеспечения можно
обращаться в Хохольский центр поддержки предпринимательства по адресу: р.п.Хохольский, ул.Школьная , д.9,
тел.8(47371)41-3-50.
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