Уважаемые предприниматели и руководители торговых организаций!
Министерство
внешнеэкономических
связей,
туризма
и
предпринимательства Амурской области в связи с изменением форм
ежеквартальной отчетности
предлагает вам таблицу соответствия видов
деятельности и деклараций, предоставляемых с 01.01.2018 года (согласно
статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, в редакции
Федерального закона № 278 от 29.07.2017).
Электронный вариант таблицы размещен на сайте министерства ВЭСТи П в
разделе Деятельность министерства -Рынок алкогольной родукцииДекларирование алкогольной продукции-12890_соотношение организации и
декларации
после
01.01.2018.х1з
(или
по
ссылке
ЬЦр://ш\у\у.У51атиг.ги/асЦу11:у/а1соЬо1/с1ес1аге).
Также прилагаются номера контактных телефонов Федеральной службы
Росалкогольрегулирования и МРУ ФС РАР (г.Хабаровск).

Т А Б Л И Ц А СООТВЕТСТВИЯ ВЙДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Д Е К Л А Р А Ц И Й ,
П Р Е Д С Т А В Л Я Е М Ы Х ПО НИМ с 01.01.2018 года
(согласно статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, в редакции Федерального закона № 278-ФЗ от 29.07.2017)
Номера ф о р м до 01.01.2018
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НАЗВАНИЕ форм ДЕКЛАРАЦИЙ
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Согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 Ыо 171-ФЗ
Организации, обязаны осуществлять декларирование объема:
розничной продажи пива и пивных напитхов, сидра, пуаре. медовухи;
розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции;
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в населенных пунктах, указанных в пункте 3 пункта 2.1. статьи 8 Федерального закона N0 171-ФЗ
розничной продажи алкогольной продукций, размещенной на бортах воздушных судов в качество припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле
закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей
продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирте, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(потребители, не лецинзиаты)
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, помещаемых под таможенные процедуры таможенного транзита, таможенного склада, беспошлинной торговли,
уничтожения или специальную таможенную процедуру, установленные в соответствии с правом ЕАЭС. а также ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с
установленными правом ЕАЭС особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов;

временного хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимых в Российскую Федерацию в соответствии с правом ЕАЭС и (или) законодательством Российской
Федераций о таможенном деле:
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форма № 7
форма N° 4
таможенные процедуры таможенного транзита - форма
№ 5; таможенного склада - форма № 2. 3 ,4;
беспошлинной торговли - форма № 7, 8; уничтожения
или специальную таможенную процедуру - форма .№ 2,
4; также ввозимых в Российскую Федерацию в качестве
припасов - форма № 7, 8.

форма'№ 5,6,7

производства пиоа и пивных напитков, сидра, пугре, медовухи с использованием основного технологического оборудования с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год; форма № 3 , 4 , 6 , 7 , 1 0
перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, указанных в
абзаце пятом пунета 1 статьи 18 настоящего Федерального закона.
форма № 9

форма № 2
форма N° 1, 6

форма N9 5

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной
продажи.
•

форма № 12

форма № 8

Организации, осуществляющие производство этилового спирта и елкогольной продукции с его использованием, производство пиво и пивных напитков, сидра, пуаре. медовухи, обязаны
осуществлять учет и декларирование использования производственных мощностей

форма № 10

форма N2 6

Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны осуществлять учет и декларирование производства, хранения и поставки вина, игристого вина (Шампанского), а таюке объема винограда,
использованного для производства вина, игристого вина (шампанского).

форма № В, 4, 6, 7,14

форма № 1, 3,10

Организации, не признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственные товаропроизводители, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, обязаны
осуществлять учет и декларирование объема винограда, выращенного ими для производства винодельческой продукции.

форма № 13

форма N2 9

Организации, осуществляющие производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с звщищенным наименованием места происхождения и полный цикл
производства дистиллятов, обязаны осуществлять учет и декларирование объема винограда, использованного для производства винодельческой продукции с защищенным географическим
указанием, с защищенным наименованием места происхождения и полного цикла производства дистиллятов.

форма № 15

форма N2 11

Согласно пункту.3 статьи 14 Федерального закона от 22.11 Л 995 № 171-ФЗ
форма N2 1,2,3, утвержден^! постановлением Правительства Российской
Организации, осуществляющие производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), обязаны осуществлять учет и декларирование объема производства, поставки и
Федерации от 29.12.2017 N2 1694
(или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Телефоны дополнительной линии поддержки
единой государственной системы ЕГАИС

89244101014
8(4212) 326546
8(4212)326895
8(4212) 304223, набрав добавочный номер после начала ответа автоответчика
3420, 3447, 3425, 3448, 3432, 3421
В целях оказания поддержки по организации работы ЕГАИС, прием звонков
по телефонам дополнительной линии поддержки единой государственной
системы будет осуществляться в соответствии с графиком работы МРУ
ФСРАР (г.Хабаровск)
По вопросам учета, хранения, выдачи ФСМ и контроля за их
использованием: 8(4212) 304223 (3449)
О фактах нарушения законодательства в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
организациями, имеющими соответствующие лицензии: 8(4212)304223

Административное управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка (ФСРАР) сообщает об
изменении телефонных номеров с 30 декабря 2017 года

Основной номер телефона: (495) 587-03-33
Факс: (495) 587-03-30
Дежурная служба ЕГАИС: (495) 587-03-50
Дежурная служба по декларированию: (495) 587-03-50
Дополнительная информация размещена на официальном сайте в
разделе «Контакты»
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