Вниманию субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, а также оборот
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта
более 25% объема готовой продукции!
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
напоминает о том, что постановлением Правительства Российской Федерации от
09.08.2012 г. № 815 «О предоставлении деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей» установлена
обязанность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, розничную продажу пива и пивных напитков, оборот
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объѐма готовой продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков
осуществлять учѐт и декларирование объема их розничной продажи и представлять
декларации об объѐме розничной продажи в электронной форме или на бумажных
носителях в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
месту-регистрации организации (индивидуального предпринимателя) и в
электронной форме - в Федеральную службу по регулированию алкогольного
рынка.
Прием деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции,
пива и пивных напитков, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 25% объема готовой продукции за 3 квартал 2013 г. будет
производиться с 1 октября 2013 г. по 10 октября 2013 г.
Классификатор видов алкогольной продукции, подлежащей декларированию,
утвержден приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
от 23.08.2012 г. № 231, и размещен сайте службы http://fsrar.ru//.
На сайте управления http ://liptorg-cp.ru// в разделе «Декларирование» размещена необходимая информация для выполнения требований действующего
законодательства.
Уклонение от подачи декларации об объеме производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или декларации об
использовании этилового спирта, либо несвоевременная подача одной из таких
деклараций, либо включение в одну из таких деклараций заведомо искаженных
данных, влечет ответственность, предусмотренную ст.15.13 КоАП Российской
Федерации.
Так, по результатам декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков за 4 кв.2012 г. должностное лицо и
ООО «Магистраль» привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.15.13 КоАП РФ, за несвоевременное представление деклараций на
сумму 3000 р. и 30000 р.; за 1 кв.2013 г. за непредставление деклараций ООО
«Эконом» (3000 р., 30000 р.).

Одновременно сообщаем, что если организация, имеющая лицензию в
отчетном периоде, деятельности не осуществляла, то в соответствии с пунктом 1
статьи 49 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо может иметь гражданские
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Пунктом 3 статьи 49 Гражданского кодекса РФ право организации вести
деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия. Таким образом, представление деклараций будет являться
прямой обязанностью юридического лица до момента окончания срока действия
лицензии.
Организации, действие лицензии которых в отчетный период приостановлено, также обязаны предоставлять декларации, т.к. п. 15 Правил предоставления деклараций, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2012 № 815, исключений для данных организаций не предусмотрено.
Кроме того, в соответствии с Порядком заполнения деклараций,
утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.12 № 231, при заполнении деклараций необходимо учесть следующее:
- декларация представляется одна по организации с расшифровкой мест
осуществления деятельности;
- в титульном листе декларации обязательно заполнить все реквизиты, в том
числе необходимо указать актуальный адрес электронной почты организации
(индивидуального предпринимателя);
- в декларации КПП организации указывается по месту осуществления
деятельности;
- в декларациях показатели объемов заполняются в декалитрах (1 декалитр
равен 10 литрам), до третьего знака после запятой;
- в декларациях закупка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции отражается в периоде, когда была осуществлена отгрузка продукции
поставщиком с указанием даты, номера и объема отгруженной продукции в
соответствии с товарно-транспортной накладной (ТТН) без учета даты
фактического поступления продукции;
- декларации в электронной форме заполняются в соответствии с форматом,
утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от 28.08.2012 № 237
(утрачивает силу с 1 ноября 2013 года). Во избежание задвоения объемов в целом
по организации с учетом обособленных подразделений, в электронных формах
деклараций заполняются только данные по каждому обособленному
подразделению организации. В случае если деятельность осуществляется также по
юридическому адресу организации, то сведения о деятельности по этому адресу
необходимо отразить в разделе «Сведения по обособленному подразделению
организации (с указанием ИНН, КПП и адреса)».
В случае, если декларации представлены без учета указанного - необходимо
представить корректирующие декларации.

Одновременно сообщаем, что с 1 ноября 2013 года изменяется формат
представления в электронной форме деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей. Новая форма
утверждена Приказом Росалкогольрегулирования от 05 августа 2013 г. № 198 «О
формате представления в электронной форме деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей»
(далее - Приказ). Организациям, использующим собственное программное
обеспечение по формированию деклараций, необходимо привести его в соответствии с Приказом.

