Утверждены
приказом Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 08 апреля 2014 г. № 92

Изменения, которые вносятся в приказ Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 г. № 198
"О формате представления в электронной форме деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей"

1. В наименовании и пункте 1 приказа Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 г. № 198 "О формате
представления в электронной форме деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей" (далее – Приказ) слова "электронной форме" заменить словами
"форме электронного документа";
2. В формате представления в электронной форме деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной
и спиртосодержащей
продукции,
об
использовании
производственных мощностей, утвержденным Приказом (далее – Формат):
1) в наименовании и по тексту Формата слова "электронной форме"
заменить словами "форме электронного документа";
2) в форме 3:
а) в таблице 3.8.1 пункта 3 слова "Остаток на конец отчетного периода
(дал)" заменить словами "Остаток продукции на конец отчетного периода всего";
б) таблицу 3.8.1 пункта 3 дополнить строкой следующего содержания:
"
Наименование
элемента

Сокращённое

Признак

наименование
(код) элемента

типа
элемента

Формат
элемента

Признак
обязатель
ности
элемента

Дополнител
ьная
информация

2

Наименование
элемента
В том числе
остаток
продукции,
маркированной
федеральными
специальными и
(или) акцизными
марками,
требования к
которым
утрачивают силу

Сокращённое
наименование
(код) элемента

Признак
типа
элемента

Формат
элемента

Признак
обязатель
ности
элемента

П000000000019

А

N(15.5)

О

Дополнител
ьная
информация
Принимает
значение
равно
или
больше 0

";
3) в форме 5:
а) в таблице 3.8.2 пункта 3 слова "Остаток на конец отчетного периода
(дал)" заменить словами "Остаток продукции на конец отчетного периода всего";
б) таблицу 3.8.2 пункта 3 дополнить строкой следующего содержания:
"
Наименование
элемента
В том числе
остаток
продукции,
маркированной
федеральными
специальными и
(или) акцизными
марками,
требования к
которым
утрачивают силу

Сокращённое
наименование
(код) элемента

Признак
типа
элемента

Формат
элемента

Признак
обязатель
ности
элемента

П000000000025

А

N(15.5)

О

Дополнител
ьная
информация
Принимает
значение
равно
или
больше 0

";
4) форму 8 признать утратившей силу;
5) в форме 10:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Форма 10. Формат представления декларации об использовании
мощностей по производству этилового спирта и алкогольной продукции,
в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи";

3

б) в графе "Дополнительная информация" таблицы 3.8.1 пункта 3 после
слов "462 – Винный напиток с объемной долей этилового спирта от 1,5% до
22%, произведенный с добавлением этилового спирта." дополнить словами
"; 500 – Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и
до 8,6% включительно; 510 – Пиво с содержанием объемной доли этилового
спирта свыше 8,6%; 520 – Напитки, изготавливаемые на основе пива.";
в) таблицу 3.7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3.7
Сведения о деятельности
Наименование
элемента

Сокращённое
наименование
(код) элемента

Список
Лицензируемая
лицензий
|
организации | Нелицензируем
Нелицензируем
ая
ая деятельность

Призна
к типа
элемен
та

Форм
ат
элеме
нта

С

Признак
обязатель
ности
элемента
О

Дополнительная
информация
Состав элемента
представлен в табл.
3.7.1| Состав элемента
представлен в табл.
3.7.2

";
г) пункт 3 дополнить таблицей 3.7.2 следующего содержания:
"Таблица 3.7.2
Нелицензируемая деятельность
Наименование
элемента
Вид
деятельности

Сокращённое
наименование
(код) элемента
ВидДеят

Призна
к типа
элемен
та
С

Форм
ат
элеме
нта

Признак
обязатель
ности
элемента
ОК

Дополнительная
информация
Код вида
деятельности.
Принимает
значения:09 –
Организации,
осуществляющие
производство и (или)
оборот пива, пивных
напитков, сидра,
пуаре и медовухи.

";
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6) в форме 11:
а) в таблице 3.9.5 пункта 3 слова "Остаток на конец отчетного периода"
заменить словами "Остаток продукции на конец отчетного периода - всего";
б) таблицу 3.9.5 пункта 3 дополнить строкой следующего содержания:
"
Наименование
элемента
В том числе
остаток
продукции,
маркированной
федеральными
специальными и
(или) акцизными
марками,
требования к
которым
утрачивают силу

Сокращённое
наименование
(код) элемента

Признак
типа
элемента

Формат
элемента

Признак
обязатель
ности
элемента

П100000000021

А

N(15.5)

О

Дополнител
ьная
информация
Принимает
значение
равно
или
больше 0

";
7) наименование формы 12 изложить в следующей редакции:
"Форма 12. Формат представления декларации об объеме розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи".

