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Аннотация: Статья содержит обзор основных изменений в декларировании объема оборота алкогольной продукции, введённые Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396. Рассматриваются
вопросы, касающиеся способа подачи декларации и передачи сведений
в контролирующий орган с помощью автоматизированных систем. Также
исследуется назначение системы ЕГАИС. Выделяются положительные и
отрицательные стороны использования электронных систем.
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Государство предъявляет особые требования к регулированию оборота алкогольной продукции. С помощью определенного набора административно-правовых форм и методов государство воздействует на
участников оборота, а также осуществляет контроль за их действиями.
Такие методы характеризуются императивным характером воздействия
и односторонним порядком установления прав и обязанностей. Необходимость повышенного внимания к данной сфере со стороны законодателя обуславливается риском для человеческого здоровья при употреблении алкогольной продукции, а также заинтересованностью государства в получении акцизных отчислений.
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Способы государственного регулирования рынка алкогольной продукции различны. К ним можно отнести лицензирование, маркировку,
декларирование. Декларирование объема оборота алкогольной продукции предусмотрено статьей 14 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 –
ФЗ № 171-ФЗ) [1]. Порядок и правила составления и передачи деклараций определяется Правительством РФ.
С недавнего времени вступил в силу Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 (далее - Приказ № 396) [2]. Приказ № 396
предусмотрел не только новые формы отчетности, но и порядок их
предоставления. Компании, торгующие алкоголем в заведениях общепита, должны заполнять форму, которая приведена в приложении № 7 к
Приказу № 396 (неофициальное название — форма 7), организации и
индивидуальные предприниматели, продающие в розницу пиво, пивные
напитки, сидр, медовуху, пуаре, должны отчитываться по форме, которая приведена в приложении № 8 к Порядку. Неофициальное название
отчета — форма 8.
Каждая декларация теперь состоит из трех разделов, вместо ранее
предусмотренных двух. Теперь организации будут обязаны декларировать данные о расходных накладных. Указанные изменения с одной стороны позволят контролирующему органу детально контролировать расходы подконтрольного лица, с другой стороны, могут вызвать сложности
у организаций при заполнении указанных сведений. Выходом в данной
ситуации может стать использование электронного документооборота и
специальных программных средств, позволяющих автоматически подгружать необходимые данные. Более того, передача деклараций воз-
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можна только в электронной форме, что делает использование электронного документооборота необходимостью.
Ранее передача и формирование деклараций было возможно с помощью системы Декларант-Алко, разработанной Федеральной службой
по регулированию алкогольного рынка. Указанное программное обеспечение не поддерживает новые формы деклараций, что делает использование программы невозможным.
Учет объема оборота алкогольной продукции также осуществляется
в силу требований статьи 14 ФЗ № 171-ФЗ и реализуется через систему
единую государственную автоматизированную информационную систему информации (далее – ЕГАИС). Система была придумана с целью
снизить количества контрафактной алкогольной продукции, путем детального отслеживания каждого экземпляра алкогольного товара, начина с производителя, заканчивая конечным потребителем.
ЕГАИС дает возможность в режиме реального времени отслеживать
оборот алкогольной продукции как по всей России, так и по отдельным
субъектам РФ.
Таким образом, настоящее исследование позволило прийти к выводу, что на сегодняшний момент государство максимально автоматизировало и оцифровало процесс учёта и декларирования объема оборота
алкогольной продукции. Передача всей информации осуществляется с
помощью электронных средств и сети интернет. Электронный способ
передачи информации через ЕГАИС позволяет контролирующему органу получать информацию об обороте алкогольной продукции практически моментально и без задержек. Для передачи новых форм деклараций
специального программного обеспечения на данный момент не разработано, что является упущением со стороны ФСРАР. ЕГАИС также не является совершенной системой и в науке отмечалось, что ее внедрение
скорее дестабилизировало рынок алкогольной продукции, чем привело к
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его совершенствованию. Среди иных проблем, возникающие при использовании автоматизированных систем, выделяют также возможные
сбои и ошибки, технические недоработки. Подключение к подобным системам, таким как ЕГАИС и ранее использовавшаяся Декларант-Алко,
требует специального оборудования и навыков пользования, что также
должны учитывать организации, занимающиеся реализацией алкогольной продукции.
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