
Предложения по тексту проекта руководящего документа  
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I. Предложения по внесению изменений по всему тексту проекта 

документа: 

1. Внести в документ разделы описывающие форму, порядок и сроки внесения 

Заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об уничтожении федеральных 

специальных марок. 

2. Внести в документ разделы описывающие форму, порядок и сроки внесения 

Заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об уничтожении акцизных марок. 

3. По всему тексту приложения к проекту документа фразу  

"… согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"  

заменить на  

"… согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" 

4. По всему тексту приложения к проекту документа фразу  

" … согласно статьи 10.2 Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ …" 

заменить на 

"… согласно статье 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ 

5. В тексте одного и того же приложения к проекту документа используются 

разные понятия "день первичного документа" и "дата первичного 

документа". Согласно положениям Федерального закона " №402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" и налоговому законодательству нет обязательных 

форм первичных учетных документов, и каждая организация может 

разрабатывать учетные документы по собственным формам, добавляя 

различные необходимые для их деятельности поля и разделы, в том числе, и 

поля с различными датами, например: "Дата распечатки", "Дата 

оформления" или другими, которые, в последующем, могут использоваться 

недобросовестными участниками оборота продукции по своему усмотрению 

при внесении сведений в ЕГАИС.  Согласно статье 9 ФЗ-402 "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года первичные документы должны 

иметь обязательные реквизиты, одним из которых является "Дата 

составления документа". 

Предложение: 

 - по тексту документа, вместе понятий  "Дата первичного документа" и 

"День первичного документа"  

использовать понятие 



"Дата составления первичного документа",  

что в полной мере будет соответствовать положениям Федерального закона 

№402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и не будет вызывать разночтений. 

 

II. Предложения по внесению изменений в отдельные разделы текста 

проекта руководящего документа: 

Приложение к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка: 

Раздел 1.2. Порядок заполнения и сроки предоставления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков на складе  

Стр. 5, БЛОК III и БЛОК IV. 

В указанных блоках  указываются Тип ФСМ/АМ, начальный и конечные 

номера ФСМ/АМ диапазона марок, используемых при обороте продукции. 

При работе с УТМ организации в основном работают с идентификаторами 

штриховых кодов, которые в своем составе имеют указанные данные и 

проверяются в ЕГАИС в автоматическом режиме. Предоставление же 

вручную диапазонов ФСМ/АМ приведет к ошибкам предоставления 

информации и проблемам с учетом оборота продукции. 

Предложение: 

В форме документа раздела 1.1, и в БЛОКе III, БЛОКе IV раздела 1.2 

исключить поля связанные с указанием типа ФСМ/АМ, начального и 

конечного номера ФСМ/АМ диапазона марок,  

и ввести Поля с указанием Идентификатора штрихового кода ФСМ/АМ 

 

Раздел 2.2 Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков торговом зале  

стр 9. Первый абзац.  

По тексту указывается, что заявка о фиксации в ЕГАИС предоставляется не 

позднее следующего рабочего дня после даты составления первичного 

учетного документа.  

Согласно бухгалтерскому учету организации розничной торговли не 

создают отдельный документ о списании продукции из торгового зала. 

Документ о списании является общим для организации (обособленного 

подразделения), не зависимо от того, где находится продукция (на складе 

или в торговом зале).  

К тому же, раздельный учет продукции в "торговом зале" и "на складе" 

определен только функциональностью ЕГАИС, позволяющий правильно 

осуществлять розничную продажу продукции. В ЕГАИС для учета 

продукции используются понятия "Регистр 1" и "Регистр 2", которые по 



своей сути только напоминают размещение продукции на складе и в 

торговом зале.  

Предложение: 

Название Раздела 2.1 

"Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания 

продукции с остатков торговом зале"   

заменить на 

"Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания 

продукции при списании остатков с Регистра 1 системы"   

Название Раздела 2.2 

" Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации об акте списания продукции с остатков торговом зале"   

заменить на 

"Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации об акте списания продукции при списании остатков с Регистра 

1 системы"   

Названия разделов 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.  

В названии разделов 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 не понятно в каком учете выявлены 

излишки или недостача: 

 по факту наличия продукции; 

 в бухгалтерском учете; 

 в учете продукции в ЕГАИС. 

Далее, по тексту документа можно установить, что разделы 3.1 и 3.2 

относятся к выявлению излишков продукции именно в ЕГАИС (т.е. 

фактически ее нет), а разделы 4.1 и 4.2 относятся к выявлению недостачи 

продукции в ЕГАИС (т.е. по факту продукция имеется на складе) в рамках 

поштучного учета алкогольной продукции 

Предложения: 

Изменить названия разделов указать в новой редакции: 

Раздел 3.1 Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о выявленных в 

ЕГАИС излишках продукции в рамках поштучного учета алкогольной 

продукции. 

Раздел 3.2 Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации о выявленных в ЕГАИС излишках алкогольной 

продукции в рамках поштучного учета алкогольной продукции. 

Раздел 4.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о выявленной в 

ЕГАИС недостаче алкогольной продукции в рамках поштучного учета 

алкогольной продукции. 



Раздел 4.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о выявленной 

недостаче в ЕГАИС алкогольной продукции в рамках поштучного учета 

алкогольной продукции. 

 

Раздел 4.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о выявленной 

недостаче алкогольной продукции в рамках поштучного учета алкогольной 

продукции в ЕГАИС 

Стр.19.  БЛОК "II. Позиции документа", БЛОК III "Идентификаторы 

ЕГАИС",  

в конце абзацев указывается  

"… продукции, подлежащей списанию."  

Исходя из текста документа, в этом блоке указывается информация о 

позициях продукции, подлежащей постановки на баланс в ЕГАИС, так как 

именно в ЕГАИС выявлена недостача учета продукции 

Предложения: 

В указанных выше абзацах текст  

"… продукции, подлежащей списанию." 

заменить на 

"… продукции, подлежащей постановке на баланс в ЕГАИС." 

В абзаце, начинающихся со слов "Поле 9 "Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в 

виде штрихового кода на ФСМ/АМ" текст  

" … которыми оклеена списываемая продукция, выявленная как недостача в 

рамках поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС." 

заменить на 

" … которыми оклеена продукция, выявленная как недостача в ЕГАИС в 

рамках поштучного учета алкогольной продукции." 

 

Раздел 5.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о перемещении транспортных средств, осуществляющих 

перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции  

Стр 21. Первый абзац. Указывается, что  

"Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о перемещении транспортных 

средств, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том числе 

денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 

предоставляется в ЕГАИС при осуществлении перевозки не реже, чем 1 раз в 

5 минут." 



Физически ЕГАИС находится на аппаратных средствах 

Росалкогольрегулирования, и факт предоставления сведений может быть 

подтвержден исключительно получением заявки в программные средства 

ЕГАИС ФСРАР.  

Перевозчики зависят от условий приема и уровня сигнала сотовых 

операторов, и иногда Интернет-связь у движущихся автомобилей 

отсутствует в течение более 5 минут, а в зонах подавления сигналов, период 

отсутствия Интернета может достигать нескольких десятков минут и 

больше. Проектом предусматривается предоставление сведений о движении 

автомобиля в ЕГАИС с периодом 5 минут. Данное положение будет 

приводить к нарушению предоставления сведений почти каждую перевозку. 

Передача данных от автомобилей организаций перевозчиков в 

государственную систему частично зависит от третьих лиц, и не зависит 

полностью от перевозчиков этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции. Любой сбой в связи и передачи информации не позволит 

предоставить сведения в ЕГАИС 1 раз в 5 минут. 

Предложения: 

Абзац первый раздела 5.2 Приложения к приказу изложить в следующей 

редакции: 

"Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о перемещении транспортных 

средств, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том числе 

денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 

предоставляется в ЕГАИС при осуществлении перевозки не позднее 

следующих суток, следующих за отчетными, с интервалом регистрации 

движения не реже, чем 1 раз в 5 минут." 

Период  времени, равный суткам, позволит организации разобраться в 

проблеме и при необходимости обратиться в МРУ с заявлением о 

непредставлении информации, что уже не будет являться нарушением. 

 

Раздел 6.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации о поставке (в том числе возврат), внутреннем 

перемещении продукции.  

 Стр.29. Абзац первый, второе предложение. 

"Заполнение сведений должно осуществляться на основании 

сопроводительного документа согласно статье 10.2 Федеральный закон от 

22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном …." 

Статьей 10.2 ФЗ-171 определен список, состоящий из 6 (шести) 

сопроводительных документов, и указанная трактовка предполагает 



возможность выбора любого из них. С целью однозначного чтения 

требования предлагается указать товарно-транспортную накладную как 

документ, на основании которого вносится заявка в ЕГАИС. 

Предложения: 

а) второе предложение первого абзаца раздела изложить в следующей 

редакции: 

"Заполнение сведений должно осуществляться на основании товарно-

транспортной накладной, подтверждающего факт поставки (в том числе 

возврата), внутреннего перемещения продукции. 

б) стр. 33-34. БЛОК III. Пункты 24 – 38 являются повторением текста с 

предыдущей страницы. Требуется удаление повторяющегося текста. 

в) стр. 40 Поле 78 … в тексте описания порядка заполнения поля "… за 

единицу с продукции продукции" удалить слова "с продукции". 

г) в названии разделов 6.1 и 6.2 перед словом "поставке" предлог "об" 

заменить на предлог "о". 

 

Раздел 7.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации об акте постановки на баланс продукции на складе. 

и 

Раздел 8.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации об акте постановки на баланс продукции в торговом 

зале. 

а) Законодательством бухгалтерского учета не различается постановка на 

баланс в организации (обособленном подразделении) на складе или в 

торговом зале. Актом постановки на баланс продукция ставится на баланс 

организации, не зависимо от того, где она находится. 

К тому же, раздельный учет продукции в "торговом зале" и "на складе", 

определен только функциональностью ЕГАИС, позволяющий правильно 

осуществлять розничную продажу продукции. В ЕГАИС для учета 

продукции используются понятия "Регистр 1" и "Регистр 2", которые по 

своей сути только напоминают размещение продукции на складе и в 

торговом зале. 

 б) Стр.52. БЛОК III. "Информация о продукции".  

Стр 53. БЛОК III.I "Производитель продукции" 

 Стр.61. БЛОК III. "Информация о продукции".  

Стр 62. БЛОК III.I "Производитель продукции" 

В тексте всех блоков допущена ошибка: 

"Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из 
количества позиций продукции, подлежащих списанию." 
Актом постановки на баланс продукция не списывается, а ставится на 

баланс. 

Предложения: 



Названия разделов изложить в следующей редакции: 

Раздел 7.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

постановки на баланс продукции при проведении учета в Регистре 1 

системы. 

Раздел 7.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации об акте постановки на баланс продукции при 

проведении учета в Регистре 1 системы. 

Раздел 8.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

постановки на баланс продукции при проведении учета в Регистре 2 

системы. 

Раздел 8.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации об акте постановки на баланс продукции при 

проведении учета в Регистре 2 системы. 

Указанное выше положение в БЛОКе III и БЛОКе III.I на страницах 52, 53, 

61, 62 изложить в следующей редакции. 

"Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа, исходя из 
количества позиций продукции, подлежащих постановке на баланс." 

 

Раздел 9.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о производстве этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  

а) Стр. 70. Поле 4. Тип операции. При проведении открытого обсуждения 

проектов руководящих документов с организациями алкогольного рынка из 

9 (девяти) участников, ответивших на вопрос, 8 (восемь) указали, что не 

понимают когда какой тип операции выбирать (Производство, Переработка, 

Производство из сырья для собственных нужд." Требуется дополнительное 

разъяснение по этим понятиям. 

б) стр 74. Поле 37. По тексту проекта документа не прослеживается 

обязательность производителей спирта указывать сырье, из которого 

произведен спирт.  В случае если требуется такое указание по справочнику 

сырья, необходимо прописать порядок заполнения БЛОКа "Сырье…" 

производителями спирта с использованием позиций из справочника сырья. 

 

Раздел 10.2. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной 

продаже (возврате) алкогольной продукции.  
Стр 84. Поле 14 "Код дополнительной маркировки". В формате этого же 

документа (стр. 246) указывается поле "Дополнительная маркировка". 

Предложения: 



Изменить на стр 84. Поле 14 название элемента изложить в следующей 

редакции "Дополнительная маркировка". 

 

Раздел 11.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации о принятии, отказе или принятии с расхождениями 

продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
Положениями раздела устанавливается, что организация, получающая 

продукцию предоставляет в ЕГАИС заявку в течении рабочего дня в 

котором осуществлена приемка, отказ в приемке, приемка с расхождениями 

товара. 

Разделом 6 "Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС информации о поставке (в том числе возврат), внутреннем 

перемещении продукции" установлено внесение сведений о переходе права 

собственности продукции к получателю на складе продавца. 

В случае перехода права собственности к получателю на складе продавца, у 

получателя возникает необходимость предоставления сведений в систему в 

день приема, т.е. в день отгрузки продукции, что, по мнению участников 

алкогольного рынка, является весьма неудобным и проблематичным, так как 

сложно принять товар полноценно. Такое положение будет приводить к 

ошибкам учета организациями и необходимости исправления информации в 

ЕГАИС. 

Предложения: 

а) Абзац первый раздела 11.2 изложить в следующей редакции: 

" Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о принятии, отказе или принятии с 

расхождениями продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем 

перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции предоставляется в ЕГАИС в течение рабочего дня, в котором 

осуществлена фактическая приемка, отказ в приемке, приемка с 

расхождениями товара на складе получателя на основании 

сопроводительных документов согласно статьи 10.2 Федеральный закон от 

22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 

первичных учетных документов согласно Федеральному закону от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

б) Добавить вторым абзацем следующее положение: 

"Не допускается представление заявки о фиксации в ЕГАИС информации о 

принятии, отказе или принятии с расхождениями продукции до момента 



фактического получения продукции в полном объеме на складе получателя 

в соответствии с сопроводительными документами. 
 

Раздел 12.2. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе на 

территорию Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  

Сделать исправления по тексту: 

а) стр. 96 …. Согласно статье 10.2 Федерального закона  

б) стр.97  …. Поле 6. Дата ввоза …. Согласно статье 10.2 Федерального 

закона 

 

Раздел 13.2. Порядок и сроки предоставления заявки о фиксации в ЕГАИС 

сведений о перемещении алкогольной продукции из торгового зала на склад 

и 

Раздел 14.2. Порядок и сроки предоставления заявки о фиксации в ЕГАИС 

сведений о перемещении алкогольной продукции со склада в торговый зал  
Бухгалтерским учетом не предусмотрены первичные учетные документы, по 

которым продукция переводится со склада в торговый зал и обратно. 

Раздельный учет продукции в "торговом зале" и "на складе" определен 

только функциональностью ЕГАИС, позволяющий правильно осуществлять 

розничную продажу продукции. В ЕГАИС для учета продукции 

используются понятия "Регистр 1" и "Регистр 2", которые по своей сути 

только напоминают размещение продукции на складе и в торговом зале. 

Тем более, что маркируемая продукция, находящаяся в поштучном учете, не 

может быть переведена на Регистр 2 (по аналогии Торговый зал) из-за 

функциональности ЕГАИС. 

Вся остальная продукция может быть списана с Регистра 1 с основанием 

"Реализация", так же, как и с Регистра 2. 
Предложения: 

а) Первый абзац разделов 13.2 и 14.2 изложить в следующей редакции: 

Раздел 13.2 

"Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной 
продукции из Регистра 2 на Регистр 1 системы представляется в ЕГАИС по 
месту нахождения организации (обособленных подразделений) или месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя при 
необходимости учета продукции в формате регистрационных форм учета." 

Раздел 14.2 

"Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной 
продукции с Регистра 1 на Регистр 2 системы представляется по месту 
нахождения организации (обособленных подразделений) или месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя при 



необходимости осуществления розничной продажи маркируемой 
продукции, которая не зафиксирована в ЕГАИС по каждой единице 
алкогольной продукции." 

б) Исправить текст  

на стр 104 Вторая строка страницы "…подтверждающего факт 

перемещения" 

на стр 107 Поле 4 … "подтверждающего факт перемещения" 

в) Так как бухгалтерским законодательством не предусмотрено первичных 

учетных документов по перемещению со склада в торговый зал, в разделах  

13.2 и 14.2 изменить текст по внесению информации не с документов, 

подтверждающих факт перемещения, а с запылением этих полей учетной 

системой заявителя. 

Раздел 16.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений, передаваемых автоматическими средствами измерения и 

учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 

объема готовой продукции в технические средства фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 

отчетный момент времени 

Абзацем первым раздела определено, что заявка о фиксации сведений 

предоставляется в ЕГАИС каждые 5 минут, которые проконтролировать 

организации могут только по получению Квитанции о получении заявки в 

ЕГАИС, что потребуется делать каждые 5 минут, и является весьма 

затруднительным. 

Предложения: 

Абзац первый раздела изложить в следующей редакции: 

" Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений, передаваемых автоматическими 
средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в 
готовой продукции, объема готовой продукции в технические средства 
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, на отчетный момент времени 
предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня, следующего 
за отчетными сутками, с интервалом фиксации состояния каждые 5 минут 
работы автоматических средств измерения и учета концентрации и объема 
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции в 
технические средства фиксации и передачи информации об объеме 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 



спиртосодержащей продукции, по каждому наименованию производимой 
продукции, раздельно по каждой точке контроля. 
 

Раздел 19.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о перевозке транспортных средств, осуществляющих 

перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции 

Стр 138 Абзац первый.  

В первой строке допущено повторение слов, и вставлены слова меняющие 

смысл документа. 

Предложения: 

Из текста абзаца первого 

" Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о фиксации в ЕГАИС сведений о 
перевозке транспортных средств, осуществляющих перевозки этилового 
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции представляется…." 
Удалить слова " фиксации в ЕГАИС сведений о перевозке транспортных 
средств, осуществляющих" и изложить в следующей редакции: 

 "Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перевозке этилового спирта (в том 
числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции представляется…." 

 

Раздел 20.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о необходимости выдачи федеральных специальных марок 

для маркировки алкогольной продукции 

Стр. 163. Начало первого абзаца требует корректировки. Требуется удалить 

повторяющиеся слова "о фиксации в ЕГАИС сведений" 
Стр 165. БЛОК III. Абзац, вставленный перед БЛОК III.II является 

повторением той же информации со страницы 164. Требует удаления. 
  

Раздел 23.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о вывозе АМ за пределы Российской Федерации  
В абзаце первом раздела указывается, что заявку о фиксации в ЕГАИС 

сведений о вывозе АМ за пределы Российской Федерации может оформлять 

и индивидуальный предприниматель, что противоречит ст.11 ФЗ-171. 

Предложения: 

Исключить из первого абзаца раздела слова "или месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя"  
и изложить абзац в следующей редакции: 



"Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о вывозе АМ за пределы Российской 
Федерации представляется по месту нахождения организации 
(обособленных подразделений) в течение дня, в котором осуществляется 
вывоз АМ за пределы Российской Федерации. Заполнения заявки 
осуществляется на основании первичных учетных документов согласно 
Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
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