О необходимости соблюдения порядка учета и декларирования розничного оборота алкогольной продукции

Декларирование
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема:
-	розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
-	розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
-	розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи".
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи.
Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом по телекоммуникационным каналам связи подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в формате электронного документа, установленного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
	При обнаружении организацией, индивидуальным предпринимателем, в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация, индивидуальный предприниматель, представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений.
	Представление корректирующих деклараций после установленного срока, возможно:
а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального предпринимателя, о представлении корректирующей декларации после установленного срока.
За искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании розничного оборота алкогольной продукции статьей 15.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС)
	 
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995        № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее – Закон № 171-ФЗ) учет объема оборота алкогольной продукции должен осуществляться с использованием ЕГАИС.
В целях ведения в ЕГАИС достоверного учета объема хранимой алкогольной продукции организации и индивидуальные предприниматели представляют в ЕГАИС информацию об объеме закупленной и списанной (в том числе реализованной при оказании услуг общественного питания) алкогольной продукции (в том числе пива). Списание осуществляется на основании первичных учетных документов не позднее следующего рабочего дня после списания продукции путем фиксации в ЕГАИС соответствующего акта списания.
За нарушение установленного порядка учета объема оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции либо нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в установленном законодательством порядке статьей 14.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой.


