
Пояснительная записка 
 

к проекту приказа Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка "О внесении изменений в Порядок заполнения 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, утвержденный приказом 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 

2012 г. № 231" 
 

Проект приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка "О внесении изменений в Порядок заполнения деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

утвержденный приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 23 августа 2012 г. № 231" (далее - Проект приказа) подготовлен в связи 

со вступлением 01.01.2014 в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2013 № 1024 "О внесении изменений в Правила 

представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

об использовании производственных мощностей" (далее – постановление 

№ 1024), а также постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 марта 2014 г. № 236 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с маркировкой 

алкогольной продукции" (далее - Постановление № 236). 

Постановлением № 1024 предусматривается: 

исключение формы декларации об объеме перевозки этилового спирта 

алкогольной и спиртосодержащей продукции № 8 и обязанности организаций по 

ее представлению; 

введение обязанности организаций, осуществляющих производство 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по представлению 

декларации об использовании мощностей по производству этилового спирта и 

алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи. 
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Постановлением № 236 изменены формы деклараций № 3, № 5 и № 11, а 

именно: 

изменено наименование графы "Остаток продукции на конец отчетного " 

на " Остаток продукции на конец отчетного периода – всего"; 

добавлена графа с наименованием " В том числе остаток продукции, 

маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, 

требования к которым утрачивают силу". 

В целях приведения Порядка заполнения деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

утвержденный приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 23 августа 2012 г. № 231 в соответствие с действующим 

законодательством Проект приказа предусматривает: 

1) введение новых кодов видов продукции, в частности:  

"261" – сидр;  

"262" – пуаре;  

"263" – медовуха; 

2) изменение порядка заполнения деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, 

а именно: 

исключение порядка заполнения декларации об объеме перевозки этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

введение порядка заполнения об использовании мощностей по 

производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи; 

3) порядок заполнения граф с наименованием "В том числе остаток 

продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными 

марками, требования к которым утрачивают силу", предусмотренных 

декларациями № 3, № 5 и № 11. 


