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Департамент торговли и услуг города Москвы доводит до Вашего сведения, что в соответствии с
Федеральным Законом от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (п.1 ст. 14) организации,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции,
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и
пивных напитков обязаны осуществлять учет и декларирование объема их оборота.
В соответствии с п.4, ст. 14 вышеназванного закона и постановления Правительства Российской
Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей» обязанность по представлению декларации считается
исполненной при условии представления оформленной в установленном порядке декларации в
Департамент торговли и услуг города Москвы и копии декларации (представленной в Департамент) в
электронном виде, заверенной электронной цифровой подписью, в Росалкогольрегулирование.
В случае, если организацией (при наличии соответствующей лицензии) в отчетный период не
осуществлялась деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, декларация
представляется в установленном действующим законодательством порядке, при этом в декларации
указываются нулевые показатели по обороту алкогольной продукции.
Согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9
августа 2012 г. № 815, декларации об объеме розничной продажи алкогольной продукции
представляются ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
за IV квартал – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Декларации принимаются в электронном виде, адрес в сети Internet http://declarant.mos.ru/ с усиленной
квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦ П), в соответствии с Порядком и Форматом,
установленным приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР) от
23.08.2012 № 231 и от 05.08.2013 № 198. Вся необходимая информация по заполнению деклараций в
электронном виде опубликована на официальном сайте ФС РАР http://fsrar.ru, а также на сайте
Департамента торговли и услуг города Москвы http://dtu.mos.ru в разделе «Декларирование».
По данным АИС «Мосдекларация» в Реестре принятых деклараций до настоящего времени
отсутствует декларация об объёме розничной продажи алкогольной продукции за 3 квартал 2013
года от Вашей организации, а также не представлена копия декларации в электронном виде,
заверенная электронной цифровой подписью, в Росалкогольрегулирование.
При этом информируем, что действующим законодательством предусмотрена ответственность за
уклонение от подачи декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и пивных напитков, повторное в течение одного года несвоевременное
представление, а также сообщение недостоверных сведений в указанных декларациях.
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