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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

ПРИКАЗ
от 6 мая 2014 г. N 129

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. N 231

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6107) и постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2014 г. N 236 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с маркировкой алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1631) приказываю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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. N 231 (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2012 г., регистрационный N 25314).

Руководитель
И.ЧУЯН





ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ 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. N 231

1. В пункте 1.1:
а) в абзацах первом, двенадцатом и тринадцатом после слов "пива и пивных напитков" дополнить словами ", сидра, пуаре и медовухи";
б) абзац девятый признать утратившим силу;
в) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"об использовании мощностей по производству этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (далее - декларация N 10);".
2. Пункт 1.6 признать утратившим силу.
3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Титульный лист декларации заполняется организацией или индивидуальным предпринимателем.".
4. В пункте 2.2.1:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"В поле "Адрес электронной почты организации" в декларациях N 1 - 11 указывается адрес электронной почты организации";
б) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
"В поле "Адрес электронной почты организации (индивидуального предпринимателя)" в декларации N 12 указывается адрес электронной почты организации или адрес электронной почты индивидуального предпринимателя.";
в) абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым и изложить в следующей редакции:
"Поля "Декларация составлена на" и "с приложением подтверждающих документов или их копий" не заполняются.".
5. Пункты 2.2.2 и 2.2.3 изложить в следующей редакции:
"2.2.2. При заполнении полей раздела "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаем" в последовательности:
в поле "Руководитель" указывается фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя;
поле "Подпись" - не заполняется;
в поле "Дата" указывается дата подписания электронной подписью декларации руководителем организации;
в поле "Главный бухгалтер" указывается фамилия, имя, отчество (полностью) главного бухгалтера организации;
поле "Подпись" - не заполняется;
в поле "Дата" указывается дата подписания электронной подписью декларации главным бухгалтером организации;
поле М.П. - не заполняется.
При заполнении декларации N 12 индивидуальным предпринимателем в поле "Индивидуальный предприниматель" указывается соответственно его фамилия, имя, отчество (полностью), поля "Подпись" и "Дата" не заполняются;
в поле "Декларация представлена в форме электронного документа" дата и имя файла не указываются.
2.2.3. Сведения в разделе "Заполняется работником органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации" для деклараций N 11 - 12 - не заполняются.".
6. В пункте 5.2:
а) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"в графе 17 "остаток на конец отчетного периода - всего" - остаток продукции на конец отчетного периода;";
б) дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"в графе 18 "В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу" - остаток продукции на конец отчетного периода, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к образцам которых утрачивают силу.".
7. В пункте 7.2:
а) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"в графе 23 "остаток на конец отчетного периода - всего" - остаток продукции на конец отчетного периода;";
б) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
"в графе 24 "В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу" - остаток продукции на конец отчетного периода, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к образцам которых утрачивают силу.".
8. Раздел 10 признать утратившими силу.
9. В разделе 12:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"12. Порядок заполнения декларации об использовании мощностей по производству этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (декларация N 10)";
б) пункты 12.1 и 12.2 изложить в следующей редакции:
"12.1. Декларация N 10 об использовании мощностей по производству этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи заполняется организациями, осуществляющими производство этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта, а также организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Далее для указанных в данном пункте этилового спирта, алкогольной продукции, произведенной с использованием этилового спирта, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, используется в пункте 12 настоящего Порядка общее понятие - продукция.
12.2. В декларации N 10 указывается:
в графе А "N п/п" - порядковый номер заполняемой строки (от 1 и далее);
в графе 1 "место осуществления деятельности" - фактический адрес места осуществления деятельности;
в графе 2 "вид деятельности, указанный в лицензии":
для организаций, осуществляющих деятельность, подлежащую лицензированию, - вид деятельности, указанный в лицензии;
для организаций, осуществляющих деятельность, не подлежащую лицензированию, - сведения не заполняются;
в графе 3 "наименование" - наименование вида продукции в соответствии с Классификатором;
в графе 4 "код" - код вида продукции в соответствии с Классификатором;
в графе 5 "норма минимального использования производственной мощности (дал/год)":
для организаций, осуществляющих деятельность по производству этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки), - норма минимального использования производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта;
для организаций, осуществляющих деятельность по производству алкогольной продукции с использованием этилового спирта, в отношении которых не установлена норма минимального использования производственных мощностей - сведения не заполняются;
для организаций, осуществляющих деятельность по производству пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, - сведения не заполняются;
в графе 6 "годовая производственная мощность (дал/год)":
для организаций, осуществляющих деятельность, подлежащую лицензированию, - годовая производственная мощность, указанная в лицензии на соответствующий вид деятельности, в разрезе видов продукции (дал/год);
для организаций, осуществляющих деятельность, не подлежащую лицензированию, и имеющих основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, - годовая производственная мощность, указанная в расчете, представленном в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, в разрезе видов продукции (дал/год);
для организаций, осуществляющих деятельность, не подлежащую лицензированию, и имеющих основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью более 300 тысяч декалитров в год, - годовая производственная мощность в разрезе видов продукции (дал/год);
в графах 7, 8, 9, 10 - производственная мощность, поквартально планируемая с учетом времени работы организации в отчетном периоде;
в графе 11 "произведено продукции за отчетный период" - объем производства продукции в отчетном периоде в соответствии с первичными учетными документами;
в графе 12 "коэффициент использования мощности за отчетный период (процентов)" - коэффициент использования производственной мощности за отчетный период, рассчитанный как отношение объема произведенной продукции в отчетном периоде к производственной мощности организации в отчетном периоде. Коэффициент использования мощности за отчетный год рассчитывается исходя из общего объема произведенной продукции за год и годовой производственной мощности организации.".
10. В разделе 13:
а) в наименовании и пункте 13.1 после слов "пива и пивных напитков" дополнить словами ", сидра, пуаре и медовухи";
б) абзац двадцать четвертый пункта 13.2 изложить в следующей редакции:
"в графе 20 "остаток на конец отчетного периода - всего" - остаток продукции на конец отчетного периода;";
в) пункт 13.2 дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:
"в графе 21 "В том числе остаток продукции, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу" - остаток продукции на конец отчетного периода, маркированной федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к образцам которых утрачивают силу.";
г) абзац пятнадцатый пункта 13.5 изложить в следующей редакции:
"в графе 13 "дата закупки (дата отгрузки поставщиком)" - дата закупки продукции организацией-получателем, которая соответствует дате отгрузки (поставке) продукции, указанной поставщиком в сопроводительных документах;".
11. В разделе 14:
а) наименование дополнить словами ", сидра, пуаре и медовухи (декларация N 12)";
б) в абзацах первом и втором пункта 14.1 после слов "пива и пивных напитков" дополнить словами ", сидра, пуаре и медовухи";
в) пункты 14.3 и 14.6 после слов "Сведения по организации" дополнить словами "/индивидуальному предпринимателю".
12. Приложение N 1 "Классификатор видов продукции" дополнить строками следующего содержания:

"
сидр
261
пуаре
262
медовуха
263
".

13. Приложение N 2 "Коды субъектов Российской Федерации" дополнить строками следующего содержания:

"
91
Республика Крым
92
г. Севастополь
".





