
Информационное сообщение 
 для хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи 

 
1. О декларировании: 

 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, обязаны представлять декларации об 
объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (за 1 квартал до 20 апреля; за 2 квартал до 20 июля; за 3 квартал до 20 октября; 

за 4 квартал до 20 января) по форме согласно приложению №12 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2012г. № 815 «О представлении 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей». 

За нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции 
нормами статьи 15.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

 
2. О фиксации сведений в Единой государственной автоматизированной 

информационной системе (ЕГАИС): 
 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухиобязаны подтверждать (фиксировать)с 1 
января 2016 года: 

факт закупки - в ЕГАИС (в городских поселениях не позднее 3 дней с момента 

фактического получения продукции; в сельских поселениях не позднее 7 дней); 
факт продажи - в журнале учета объема розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в порядке установленным приказом Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка от 19.06.2015 года № 164(журнал 
заполняется не позднее следующего дня после факта розничной продажи каждой единицы 
потребительской тары (упаковки) алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо по 
факту вскрытия транспортной тары). 

За нарушения установленного порядка учета алкогольной продукции, статьей 
14.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. Наряду с этим, в соответствии со статьей 25 Федерального 
закона алкогольная продукция, не зафиксированная в ЕГАИС, подлежит изъятию 
из незаконного оборота. 
 
 По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону 
430-39-43, контактные лица: Марченков Игорь Васильевич, Масленникова Елена 
Владимировна, Писцова Юлия Александровна. 




