Федеральная служба
по регулированию алкогольного рынка

Порядок представления деклараций
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
пивных напитков в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный
орган
исполнительной
власти
и
Министерство
развития
предпринимательства и торговли Пермского края за I квартал 2012 года.
Срок представления деклараций:
 ФС Росалкогольрегулирование
 Министерство развития предпринимательства
и торговли Пермского края

- до 10.04.2012г.
– до 15.04.2012г.

1. Порядок представления деклараций в бумажном и электронном виде в Министерство
развития предпринимательства и торговли Пермского края (лицензирующий орган).
1.1. Декларации представляются Организациями, осуществляющими розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
и
Индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, (далее –
Организация).
1.2. Декларации представляются в бумажном и электронном виде в формате,
утвержденном Федеральным органом исполнительной власти.
1.3. В декларации отражается полная информация о поступлении и реализации всех
видов алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, поставщиках с
учетом всех территориально обособленных торговых объектов.
1.4. Декларации в электронном виде могут быть представлены в лицензирующий орган
на переносном цифровом запоминающем устройстве (дискета, CD, DVD, USB-накопитель и
др.) или переданы по телекоммуникационным каналам связи (на адрес электронной почты
лицензирующего органа).
1.5. Декларации на переносном цифровом запоминающем устройстве могут быть
представлены лично руководителем или иным представителем организации, а также
направлены в виде регистрируемого почтового отправления с описью вложения.
1.6. В случае направления декларации в виде регистрируемого почтового отправления с
описью вложения лицензирующий орган не несет ответственности за сохранность переносного
цифрового запоминающего устройства.
1.7. При представлении декларации на переносном цифровом запоминающем устройстве
в лицензирующий орган лично руководителем или иным представителем организации
требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, а также документа,
подтверждающего полномочия.
1.8. При представлении декларации на переносном цифровом запоминающем устройстве
организация прилагает акт приема-передачи декларации о розничной продаже алкогольной
продукции на территории Пермского края (далее – акт приема-передачи) по форме согласно
приложению к настоящему Порядку в двух экземплярах.
Один экземпляр акта приема-передачи хранится в лицензирующем органе.
Второй экземпляр акта приема-передачи:
передается в день представления декларации с отметкой лицензирующего органа
руководителю или представителю организации после включения декларации в
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автоматизированную систему декларирования розничной продажи алкогольной продукции на
территории Пермского края (далее – автоматизированная система) - при представлении
декларации лично руководителем или иным представителем организации;
направляется с отметкой лицензирующего органа по месту нахождения организации
простым почтовым отправлением в течение 20 календарных дней после включения декларации
в автоматизированную систему – при направлении декларации в виде регистрируемого
почтового отправления с описью вложения.
1.9. Одновременно с актом приема-передачи лицензирующий орган передает
руководителю или иному представителю организации либо направляет по месту нахождения
организации протокол форматно-логического контроля об отсутствии ошибок, формируемый в
соответствии с нормативными актами лицензирующего органа.
1.10. Подтверждением представления в лицензирующий орган декларации на
переносном цифровом запоминающем устройстве является акт приема-передачи с отметкой
лицензирующего органа о принятии декларации с указанием даты принятия, подписи и
расшифровки подписи должностного лица, принявшего декларацию, с приложением протокола
форматно-логического контроля об отсутствии ошибок.
1.11. Факт приема декларации на переносном цифровом запоминающем устройстве
фиксируется в журнале приема деклараций. Форма журнала приема деклараций утверждается
лицензирующим органом.
1.12. Декларация, представляемая по телекоммуникационным каналам связи,
подписывается электронной подписью руководителя или иного представителя организации,
шифруется и в виде вложенного файла отправляется на электронный адрес лицензирующего
органа с использованием любой почтовой программы (Outlook, The Bat и др.).
1.13. Подтверждением представления декларации по телекоммуникационным каналам
связи является электронное уведомление о принятии декларации, которое формируется
сотрудником лицензирующего органа и направляется Организации или Индивидуальному
предпринимателю на его личный электронный адрес после включения декларации в
автоматизированную систему лицензирующего органа.
1.14. Декларация считается непредставленной, если:
1.14.1. не представлена в установленные настоящим Порядком сроки;
1.14.2. не соответствует формату, утвержденному Федеральным органом
исполнительной власти;
1.14.3. декларация в электронном виде подписана электронной подписью, выданной
Удостоверяющим центром, не имеющим аккредитации в ФС Росалкогольрегулирование.
(по состоянию на 07 марта 2012г. право выдачи сертификатов электронной подписи имеет
только Удостоверяющий центр ФГУП «ЦентрИнформ»);
1.14.4. выдан протокол форматно-логического контроля с наличием ошибок;
1.14.5. не представлена декларация в установленный нормативными актами
лицензирующего органа срок после получения протокола форматно-логического контроля с
наличием ошибок.
1.15. Организация несет ответственность за уклонение от представления деклараций,
непредставление деклараций в установленные сроки и недостоверность сведений, указанных в
декларации, в соответствии с действующим законодательством.
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1.16. Лицензирующий орган вправе проверить достоверность сведений, указанных
организациями в декларациях о розничной продаже алкогольной продукции на территории
Пермского края.
1.17. Список организаций, не представивших декларации в любом отчетном периоде,
размещается на сайте лицензирующего органа в сети Интернет www.mintorg.permkrai.ru.
2. Порядок представления деклараций в электронном виде в ФС РАР.
Копия Декларации, представленной в Министерство развития предпринимательства и торговли
Пермского края в электронном виде представляются в Федеральную службу по регулированию
алкогольного рынка в формате, утвержденном ФС РАР.
Для обмена информацией с Росалкогольрегулированием, подписанными и зашифрованными
декларациями необходимо наличие:
1. Личного сертификата ключа подписи и закрытого ключа, который должен принадлежать
уполномоченному лицу Организации (по состоянию на 07 марта 2012г. право выдачи
сертификатов электронной подписи имеет только Удостоверяющий центр ФГУП
«ЦентрИнформ»;
Обратите внимание, что сертификат ЭП, предназначенный для сдачи деклараций в
Росалкогольрегулирование, выдается только на лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа юридического лица (Генерального директора
организации), либо на имя Индивидуального предпринимателя.
2. Сертификата открытого ключа Росалкогольрегулирования;
3. Набора программных компонентов для подписания и шифрования деклараций, в
качестве программных компонентов могут быть использованы, «КриптоАРМ Стандарт»
версии 4.5 (инструкция по работе) либо «КриптЭК» (инструкция по работе)
4. «КриптоПро CSP»
3.6
http://www.crypto-pro.ru/cryptopro/download/default.asp?n=1)
(требуется для работы компонентов, указанных в п.3) или аналоги.
Декларации подаются в «Личном кабинете»
(Для
получения
доступа
необходимо
написать
официальное
письмо
в
Росалкогольрегулирование с указанием необходимости подключения, фамилии, имени и
отчества лица назначенного ответственным за работу в личном кабинете и контактного e-mail)
Организации и Индивидуальные предприниматели несут ответственность за уклонение
от представления деклараций, непредставление деклараций в установленные сроки и
недостоверность сведений, указанных в декларации, в соответствии с действующим
законодательством.

