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Основные правила сдачи декларации в 2022 году 

 
Сроки подачи 

 

Отчетный 

квартал 

Первичная 

декларация 

Корректирующая 

декларация 

I до 20 апреля до 20 июля 

II до 20 июля до 20 октября 

III до 20 октября до 20 января 2023 года 

IV до 20 января 2023 года до 20 апреля 2023 года 

 

Сдача декларации в 2022 году 
Чтобы правильно сдать декларацию по алкогольной продукции в 2022 году  

необходимо 4 отчета: 

1. Остатки ЕГАИС на начало квартала «Он»; 

2. Объемы закупленной продукции за квартал (по дате акта) «З»; 

3. Остатки ЕГАИС на конец периода «Ок»; 

4. Объемы списания за квартал (заполняется актами списания) «С».  

Чтобы проверить правильность предоставляемой информации можно 

воспользоваться формулой: 

Он + З − С = Ок 

 

Выгрузить данные отчеты можно в системе ЕГАИС, взять информацию из товаро-учетной 

базы, или заказать данные по Вашим приходам (данные по декалитрам) у Ваших поставщиков. 

Объем алкогольной продукции считается в далах.  

 

 
 

 

 

 

Общий вид декларации в 2022 году  
 

Вот так выглядит титульный лист декларации. В нем содержатся данные 

 по организации по местам осуществления деятельности. 

 

 
Раздел 1 включает в себя обобщенную таблицу в разрезе кодов  

продукции производителя, его ИНН и КПП. Ваши остатки на начало  

квартала, сколько было получено, какая была продажа пива, возвраты 

 и остаток на конец квартала. 

 
 

 

Это обязательные данные       

для остатков, которые 

нужны для декларации 

Так выглядит 

титульный 

лист 

декларации 

Остатки на начала 

квартала и остатки 

на конец квартала 

Указываются сведения о 

производителе, коды 

продукции, наименование, 

ИНН и КПП 

Реализацию 

и возвраты 

Приходы 
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Раздел 2 включает в себя данные по приходам в разрезе кодов продукции, производителей 

ИНН КПП, поставщиков ИНН КПП, даты и номеру накладной по приходу и количеству 

декалитров. 

 
Раздел 3 включает в себя данные по возвратам поставщику в разрезе кодов продукции, 

производителей ИНН КПП, поставщиков ИНН КПП, даты и номеру накладной по приходу и 

количеству декалитров. 

 
ВАЖНО!!!  

Остатки на конец квартала должны соответствовать остаткам на начало квартала в 

следующем отчетном периоде. Не забывайте про акты списания, они подаются в ЕГАИС и 

должны соответствовать декларации. ТТН не должны быть в статусе проведено, это 

нарушение статьи 14.19 КоАП РФ «Нарушение государственного учета в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Если не было закупок, и остатки на начало квартала равны 0 декларацию можно не сдавать, 

но, если есть остатки на начало квартала и списание алкогольной продукцию, декларацию 

сдавать обязательно! Во избежание ненужных проблем, при закрытии ИП или организации, 

все остатки алкогольной продукции, согласно программе ЕГАИС, должны равняться 0.  

 

 

 

 

Требования по подаче декларации 

Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 года № 218-ФЗ участники алкогольного 

рынка обязаны подавать подписанные электронной подписью отчеты в ФСРАР РФ. 

Предоставлять отчетность в Федеральную службу по регулированию алкогольного 

рынка РФ обязаны следующие контрагенты: 

1. Организации (юридические лица), осуществляющие оборот  и производство 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2. ИП, осуществляющие розничную продажу спиртосодержащей непищевой 

продукции, пива и пивных напитков. 
 

Порядок представления деклараций в электронном виде 
Декларации в электронном виде представляются в Федеральную службу по регулированию 

алкогольного рынка в формате версии 4.4 на основе XML. Организация представляет 

декларации в целом по организации в разрезе каждого своего обособленного подразделения 

посредством передачи по телекоммуникационным каналам связи с электронной цифровой 

подписью в зашифрованном виде. 

Для обмена информацией с Росалкогольрегулированием, подписанными и 

зашифрованными декларациями необходимо наличие: 

1. личного сертификата ключа подписи и закрытого ключа (который должен 

принадлежать уполномоченному лицу, подписавшему декларацию в бумажном виде); 

2. сертификата Росалкогольрегулирования; 

3. набора программных компонентов для подписания и шифрования деклараций, в 

качестве программных компонентов могут быть использованы, «КриптоАРМ 5», «КриптоАРМ 

ГОСТ», либо «КриптЭК», либо «Блокхост ЭЦП 2.0»; 

4. Сертифицированный криптопровайдер (VipNet CSP, «КриптоПро CSP» или 

аналоги)) (требуется для работы компонентов, указанных в п.3) 

Дополнительно необходимо установить корневые сертификаты Удостоверяющего Центра. 

Декларации подаются в «Личном кабинете» 

Все вопросы, связанные с представлением деклараций в электронном виде, а также 

регистрацией в «Личном кабинете», можно задать по телефону Федеральной Службы по 

регулированию алкогольного рынка: +7 (495) 587-03-50  

Скачать сертификат, программные компоненты можно на сайте: 

https://fsrar.gov.ru/Declaring/poryadok-predstavleniya-deklaracii 
 

Санкции за нарушение 
За искажение информации или несвоевременную сдачу алкогольной декларации 

должностных лиц и ИП оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юридических лиц — 

от 50 до 100 тысяч рублей (статья 15.13 КоАП РФ). 

Неоднократное предоставление в течение одного года недостоверных сведений в 

декларациях является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке (пункт 3 

статьи 20 Закона № 171-ФЗ). 

За не подтверждение закупки (ТТН в статусе «проведено») должностных лиц и ИП 

оштрафуют на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а юридических лиц — от 150 до 200 тысяч 

рублей. 

Указываются приходы в разрезе кода продукции, 

производителя ИНН КПП, поставщика ИНН 

КПП, даты и номеру накладной по приходу  

и количество декалитров 

Указываются возвраты поставщику в разрезе 

кода продукции, производителя ИНН КПП, 

поставщика ИНН КПП, даты и номеру 

накладной по приходу и количество декалитров 


