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ФОРМЫ И ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК О ФИКСАЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА 

ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ И КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ), ПРИЗНАВАЕМЫХ ТАКОВЫМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОСТАВКИ ВИНА, ИГРИСТОГО 

ВИНА (ШАМПАНСКОГО) ИЗ СОБСТВЕННОГО ВИНОГРАДА 
(ДАЛЕЕ - ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ), О ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОБ ОБЪЕМЕ ПОСТАВОК ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 
О ДОКУМЕНТАХ, РАЗРЕШАЮЩИХ ОБОРОТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПОДТВЕРЖДЕНИЙ О ФИКСАЦИИ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЙ 
ОБ ОТКАЗЕ В ТАКОЙ ФИКСАЦИИ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ И ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ УКАЗАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В УКАЗАННОЙ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, 
И СПРАВОК, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО 
РЫНКА НА ОСНОВАНИИ ЭТИХ ЗАПРОСОВ 



1. Форма заявки о фиксации в единой государственной 
автоматизированной информационной системе учета 

объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции информации 

о сельскохозяйственных товаропроизводителях, о российских 
организациях, об иностранных организациях, 

о грузополучателях розничной продажи 
 

Заявка о фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции информации о сельскохозяйственных товаропроизводителях, о российских 
организациях, об иностранных организациях, о грузополучателях розничной продажи 

1. Код организации   

  

2. Краткое наименование организации   

    

3. Полное наименование организации   

    

4. Страна   

     

5. Адрес местонахождения   

    

6 Фактический адрес   

    

7. Группа организации   

Для всех справочников организаций, кроме справочника "Иностранные организации" 

8. ИНН   

   

9. КПП   

10. Субъект Российской Федерации 

    

 Для справочников "О грузополучателях розничной продажи" 

11. Кем создано   

  

 
1.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в единой 

государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции информации 
о сельскохозяйственных товаропроизводителях, о российских 

организациях, об иностранных организациях, 
о грузополучателях розничной продажи 

 
Заявка о фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) 



информации о сельскохозяйственных товаропроизводителях, о российских организациях, об иностранных 
организациях, о грузополучателях розничной продажи заполняется сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), 
осуществляющими поставки винодельческой продукции. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о сельскохозяйственных товаропроизводителях, о российских 
организациях, об иностранных организациях, о грузополучателях розничной продажи представляется в ЕГАИС в 
день ее заполнения, если информация об организации в ЕГАИС отсутствует (если информация об организации в 
ЕГАИС имеется - заявка не заполняется). 

Поле "1. Код организации" заполняется с помощью программных средств сельскохозяйственного 
товаропроизводителя автоматически. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 24, ст. 2796; N 30, ст. 

3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 26; N 14, ст. 1581; N 30, ст. 3735; 2011, N 31, ст. 4700; 2012, N 10, ст. 1154; 
2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4069; 2015, N 1, ст. 20; N 7, ст. 1016, 1017. 
 

В полях "2. Краткое наименование организации", "3. Полное наименование организации", "4. Страна" и "5. 
Адрес местонахождения" указываются данные сельскохозяйственного товаропроизводителя согласно лицензии. 

В поле "6. Фактический адрес" указывается место осуществления деятельности сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

В поле "7. Группа организаций" указывается зафиксированная в ЕГАИС группа организаций - выбирается 
сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В полях "8. ИНН" и "9. КПП" сельскохозяйственным товаропроизводителем указываются 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет (далее - КПП): 
ИНН - согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; КПП по месту осуществления 
деятельности - согласно Уведомлению о постановке на учет в налоговом органе. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими деятельность без образования 
юридического лица, поле "КПП" не заполняется. 

В поле "10. Субъект Российской Федерации" указывается код и наименование субъекта Российской 
Федерации согласно месту нахождения, месту жительства, месту осуществления деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя или его обособленного подразделения (при наличии), - выбирается 
сельскохозяйственным товаропроизводителем из списка субъектов Российской Федерации. 

В поле "11. Кем создано" по умолчанию указывается сельскохозяйственный товаропроизводитель, внесший 
справочную информацию о грузополучателе розничной продажи, заполняется автоматически программными 
средствами. 



2. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о наименовании винодельческой продукции 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о наименовании винодельческой продукции 

1. Подгруппа алкогольной продукции   

    

2. Вид алкогольной продукции   

   

3. Код наименования алкогольной продукции   

    

4. Содержание этилового спирта (%)   

    

5. Полное наименование алкогольной продукции   

    

6. Краткое наименование алкогольной продукции   

  

7. Группа акциза   

   

8. Владелец   

Сопроводительные/Разрешительные документы 
Декларации о соответствии/Сертификаты соответствия 

9. Номер   

   

10. Дата выдачи   

   

11. Дата начала действия   

   

12. Дата окончания действия   

   

13. Наименование организации   

   

14. Наименование алкогольной продукции   

Товарные знаки 

15. Номер   

   

16. Дата выдачи   



   

17. Дата начала действия   

   

18. Наименование организации   

   

19. Наименование алкогольной продукции   

Документ, подтверждающий безопасность продукции 

20. Номер   

   

21. Дата выдачи   

   

22. Дата начала действия   

   

23. Наименование организации   

   

24. Наименование алкогольной продукции   

 

 
2.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации о наименовании винодельческой продукции 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о наименовании винодельческой продукции представляется 
сельскохозяйственным товаропроизводителем по месту нахождения (месту осуществления деятельности) или 
месту жительства, раздельно по каждому виду и наименованию винодельческой продукции. В случае если 
информация о винодельческой продукции в ЕГАИС имеется, заявка о фиксации в ЕГАИС информации о 
наименовании такой продукции не заполняется. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о наименовании винодельческой продукции представляется не 
позднее следующего рабочего дня после принятия решения о начале производства соответствующей 
винодельческой продукции. 

В поле "1. Подгруппа алкогольной продукции" указывается подгруппа алкогольной (винодельческой) 
продукции, которая зафиксирована в ЕГАИС, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22 ноября 
1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" <1> (далее - 
Федеральный закон N 171-ФЗ) - выбирается сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2002, N 30, 

ст. 3026; 2005, N 30, ст. 3113; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 
43. 
 

В поле "2. Вид алкогольной продукции" указываются вид и код вида алкогольной (винодельческой) 
продукции, которые зафиксированы в ЕГАИС, в соответствии с Классификатором видов продукции (далее - 
классификатор), утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от 23 августа 2012 г. N 231 "О порядке 
заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей" (зарегистрирован Минюстом 
России 30 августа 2012 г., регистрационный N 25314) <1>. 

-------------------------------- 
<1> С изменениями, внесенными приказами Росалкогольрегулирования от 6 мая 2014 г. N 129 

(зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2014 г., регистрационный N 32473) и от 23 июня 2015 г. N 169 
(зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2015 г., регистрационный N 38427). 
 



В поле "3. Код наименования алкогольной продукции" указывается уникальный номер алкогольной 
(винодельческой) продукции, который зафиксирован в ЕГАИС, - заполняется автоматически программными 
средствами сельскохозяйственного товаропроизводителя и является результатом фиксации сведений о 
продукции в ЕГАИС. 

В поле "4. Содержание этилового спирта (%)" указывается содержание этилового спирта в алкогольной 
(винодельческой) продукции в соответствии с государственным стандартом, техническим регламентом или 
техническими условиями в процентах - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В полях "5. Полное наименование алкогольной продукции" и "6. Краткое наименование алкогольной 
продукции" указываются соответственно полное и краткое наименования алкогольной (винодельческой) 
продукции - заполняются сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В поле "7. Группа акциза" указывается вид подакцизных товаров, зафиксированных в ЕГАИС и указанных в 
статье 193 Налогового кодекса Российской Федерации <1>, - выбирается сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2002, N 30, 

ст. 3026; 2005, N 30, ст. 3113; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 
43. 
 

В поле "8. Владелец" по умолчанию содержится наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, создающего документ. 

В подразделе "Декларации о соответствии/Сертификаты соответствия" раздела 
"Сопроводительные/Разрешительные документы" в полях "9. Номер", "10. Дата выдачи", "11. Дата начала 
действия", "12. Дата окончания действия", "13. Наименование организации" и "14. Наименование алкогольной 
продукции" указываются зафиксированные в ЕГАИС данные декларации о соответствии или сертификате 
соответствия алкогольной (винодельческой) продукции - заполняются автоматически после выбора 
сельскохозяйственным товаропроизводителем документа из соответствующего справочника ЕГАИС. 

В подразделе "Товарные знаки" раздела "Сопроводительные/Разрешительные документы" в полях "15. 
Номер", "16. Дата выдачи", "17. Дата начала действия", "18. Наименование организации" и "19. Наименование 
алкогольной продукции" указываются зафиксированные в ЕГАИС данные документа о регистрации товарного 
знака - заполняются автоматически после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем документа из 
соответствующего справочника ЕГАИС. 

В подразделе "Документ, подтверждающий безопасность продукции" раздела 
"Сопроводительные/Разрешительные документы" в полях "20. Номер", "21. Дата выдачи", "22. Дата начала 
действия", "23. Наименование организации" и "24. Наименование алкогольной продукции" отражаются 
зафиксированные в ЕГАИС данные свидетельства о государственной регистрации на алкогольную 
(винодельческую) продукцию, которые заполняются автоматически после выбора сельскохозяйственным 
товаропроизводителем документа из соответствующего справочника ЕГАИС. 



3. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС заявления о выдаче 
федеральных специальных марок 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС заявления о выдаче федеральных специальных марок 

1. Номер в ЕГАИС   

    

2. Дата   

   

3. Статус   

    

4. Номер   

Список извещений об уплате и (или) освобождении от уплаты авансового платежа акциза 
(номер, дата, сумма) 

5. Номер   

    

6. Дата   

    

7. Сумма   

Данные о маркируемой алкогольной продукции  

8. Подгруппа алкогольной продукции   

   

9. Содержание этилового спирта (%)   

   

10. Объем продукции (деаклитр)   

   

11. Емкость (литр)   

   

12. Количество марок   

   

13. Тип марки   

    

 
3.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС заявления 

о выдаче федеральных специальных марок 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС заявления о выдаче федеральных специальных марок (далее - ФСМ) 
заполняется по месту осуществления деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя в отношении 
подлежащей маркировке винодельческой продукции. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС заявления о выдаче ФСМ формируется и направляется по 
телекоммуникационным каналам связи не позднее дня представления в территориальный орган документов, 
необходимых для выдачи ФСМ. 



Значения в полях "1. Номер в ЕГАИС" и "3. Статус" формируются автоматически. 
В поле "2. Дата" по умолчанию указывается текущая дата создания заявления о ФСМ, не подлежит 

редактированию. 
В поле "4. Номер" указывается номер заявления о выдаче ФСМ, заполняется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 
В разделе "Список извещений об уплате и (или) освобождении от уплаты авансового платежа акциза 

(номер, дата, сумма)" поля "5. Номер", "6. Дата" и "7. Сумма" сельскохозяйственным товаропроизводителем не 
заполняются. 

В полях "8. Подгруппа алкогольной продукции", "9. Содержание этилового спирта (%)", "10. Объем 
продукции (декалитр)" и "11. Емкость (литр)" указываются вид продукции, который зафиксирован в ЕГАИС, в 
соответствии со статьей 2 Федерального закона N 171-ФЗ, процент содержания этилового спирта в ней, объем 
маркируемой винодельческой продукции в декалитрах, объем емкости потребительской тары маркируемой 
винодельческой продукции в литрах - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Поле "12. Количество марок" заполняется автоматически после указания данных в полях "10. Объем 
продукции (декалитр)" и "11. Емкость (литр)". 

Поле "13. Тип марки" определяется автоматически по заданным параметрам заявления. 



4. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о нанесении сведений о маркируемой алкогольной 

(винодельческой) продукции на ФСМ 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о нанесении сведений о маркируемой алкогольной 
(винодельческой) продукции на ФСМ (заявка на штрихкодирование) 

1. Номер   

    

2. Номер в ЕГАИС   

    

3. Дата   

   

4. Состояние   

    

5. Регистрационный номер   

Данные алкогольной продукции 

6. Вид алкогольной продукции   

7. Наименование алкогольной продукции  

   

8. Содержание этилового спирта в алкогольной продукции (%)  

    

    

9. Емкость (литр)   

Документы 

10. Декларация о соответствии/сертификат соответствия   

   

11. Лицензия   

   

12. Товарный знак   

Марка 

13. Тип марки   

   

14. Заявление о выдаче марок   

   

15. Разряды марок   

    

16. Количество марок в заявке (штук)   



    

17. Количество единиц маркируемой алкогольной продукции (штук)  

    

    

 
4.1. Порядок заполнения заявки о фиксации 

в ЕГАИС информации о нанесении сведений о маркируемой 
алкогольной (винодельческой) продукции на ФСМ 

(заявка на штрихкодирование) 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о нанесении сведений о маркируемой алкогольной 
(винодельческой) продукции на ФСМ (далее - заявка на штрихкодирование) представляется в территориальный 
орган в течение рабочего дня после каждой остановки нанесения сведений о маркируемой алкогольной 
(винодельческой) продукции на ФСМ, возникшей по любой причине, в том числе завершения нанесения всех 
сведений на ФСМ, остановки работы технических средств ЕГАИС. 

Значения в полях "1. Номер", "2. Номер в ЕГАИС", "3. Дата", "4. Состояние" формируются автоматически 
программными средствами сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Поле "5. Регистрационный номер" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
Значения в полях "6. Вид алкогольной продукции", "8. Содержание этилового спирта в алкогольной 

продукции (%)", "9. Емкость (литр)", "10. Декларация о соответствии/сертификат соответствия", "11. Лицензия" и 
"12. Товарный знак" формируются автоматически после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем 
алкогольной продукции в поле "7. Наименование алкогольной продукции". 

Поле "13. Тип марки" выбирается сельскохозяйственным товаропроизводителем из списка марок, 
зафиксированных в ЕГАИС. 

В разделе "Марка" поля "15. Разряды марок", "16. Количество марок в заявке (штук)" и "Количество единиц 
маркируемой алкогольной продукции (штук)" формируются автоматически после выбора сельскохозяйственным 
товаропроизводителем поля "14. Заявление о выдаче марок". 



5. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС ведомости нанесения ФСМ 
на алкогольную (винодельческую) продукцию 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС ведомости нанесения ФСМ на алкогольную (винодельческую) 
продукцию 

1. Номер в ЕГАИС   

    

2. Номер ведомости   

    

3. Дата составления   

    

4. Статус   

    

5. Причина отказа   

    

6. Дата и время фиксации   

    

7. Заявление о выдаче ФСМ   

    

8. Общее количество нанесенных марок (штук)   

Список наклеенных диапазонов ФСМ 

   

   

 
5.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС ведомости 

нанесения ФСМ на алкогольную (винодельческую) продукцию 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС ведомости нанесения ФСМ на алкогольную (винодельческую) продукцию 
(далее - ведомость) заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем и представляется по месту 
осуществления деятельности в течение суток со дня нанесения ФСМ на алкогольную (винодельческую) 
продукцию раздельно по каждому виду и наименованию алкогольной (винодельческую) продукции. Ведомость 
формируется на все виды марок, нанесенных на алкогольную (винодельческую) продукцию. 

Значения в полях "1. Номер в ЕГАИС", "3. Дата составления", "4. Статус", "5. Причины отказа" и "6. Дата и 
время фиксации" формируются автоматически программными средствами сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

Поле "2. Номер ведомости" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
В поле "7. Заявление о выдаче ФСМ" указывается заявление, по которому получены марки, - выбирается 

сельскохозяйственным товаропроизводителем из предлагаемого списка заявлений. 
В поле "8. Общее количество нанесенных марок (штук)" суммируется количество нанесенных ФСМ на 

алкогольную (винодельческую) продукцию - заполняется автоматически. 
Раздел "Список наклеенных диапазонов ФСМ" формируется путем выбора сельскохозяйственным 

товаропроизводителем диапазона ФСМ, нанесенных на алкогольную (винодельческую) продукцию. 



6. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС актов об уничтожении ФСМ 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС актов об уничтожении ФСМ 

1. Номер в ЕГАИС   

    

2. Номер акта   

    

3. Дата составления   

    

4. Статус   

    

5. Причина отказа   

    

6. Заявление о выдаче ФСМ   

    

7. Причины брака   

    

8. Общее количество забракованных марок (штук)   

Список наклеенных диапазонов ФСМ 

   

   

 
6.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС актов 

об уничтожении ФСМ 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС актов об уничтожении ФСМ представляется сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по месту осуществления деятельности в день их уничтожения. 

Значения в полях "1. Номер в ЕГАИС", "3. Дата составления", "4. Статус" и "5. Причины отказа" 
формируются автоматически программными средствами сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Поле "2. Номер акта" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
В поле "6. Заявление о выдаче ФСМ" указывается заявление о выдаче ФСМ на основании которого они 

получены заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
В поле "7. Причины брака" в зависимости от вида брака ФСМ сельскохозяйственным 

товаропроизводителем выбирается из справочника причин брака. 
В поле "8. Общее количество нанесенных марок (штук)" суммируется количество забракованных ФСМ - 

заполняется автоматически. 
Раздел "Список забракованных диапазонов ФСМ" формируется путем выбора сельскохозяйственным 

товаропроизводителем соответствующего диапазона ФСМ. 



7. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС акта инвентаризации ФСМ 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС акта инвентаризации ФСМ 

1. Номер ЕГАИС   

    

2. Номер акта   

    

3. Дата акта   

    

4. Статус   

    

5. Дата и время фиксации/отказа фиксации   

    

6. Всего марок (штук)   

    

 
7.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС акта 

инвентаризации ФСМ 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС акта инвентаризации федеральных специальных марок представляется 
сельскохозяйственным товаропроизводителем единожды до формирования первого заявления о выдаче ФСМ. 

Значения в полях "1. Номер ЕГАИС", "4. Статус" и "5. Дата и время фиксации/отказа фиксации" 
формируются автоматически программными средствами сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Поля "2. Номер акта" и "3. Дата акта" заполняются сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
Поле "6. Всего марок (штук)" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем нулевым 

значением (0). 



8. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
об объеме поставок (в том числе экспорт, возврат) 

винодельческой продукции 
 

Признаки сведений об отгрузке 

1. Рынок  

Внутренний рынок  Экспорт   

2. Тип продукции  

Отечественная продукция  Импортная продукция   

3. Фасовка продукции  

Фасованная  Нефасованная   

4. Тип позиций  

Алкогольная продукция/спиртосодержащая продукция   

Дистиллят  Этиловый спирт   

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке продукции 
(в том числе на экспорт и возврат) 

1. Номер ЕГАИС   

    

2. Тип позиции   

    

3. Статус  Уточняющий документ   

    

4. Дата составления документа   

    

5. Дата отпуска груза   

    

6. Номер документа   

    

7. Серия документа    

     

8. Грузоотправитель (краткое наименование)   

   

9. ИНН  КПП   

      

10. Грузополучатель (краткое наименование)   

      



11. ИНН  КПП   

      

12. Тип транспортного средства  

   

13.  Отгрузка на экспорт  Отечественная продукция 

    

14. Номер сведения о получении, на основании которого оформляется возврат 

   

   

15. Номер версии  Дата уточнения  Комментарий   

Транспортный раздел 

16. Автопредприятие   

    

17. Автомобиль   

    

18. Прицепы   

    

19. Заказчик   

    

20. Водитель   

    

21. Пункт погрузки   

    

22. Пункт разгрузки   

    

23. Переадресовка   

    

24. Принял водитель-экспедитор    

Уведомление об отгрузке этилового спирта и спиртосодержащей продукции > 25% 

25. Номер уведомления  Дата уведомления   

   

26. Объем в соответствии с уведомлением   

   

27. Поставщик по уведомлению (краткое наименование)   



   

28. Покупатель по уведомлению (краткое наименование)   

 

Сведения об отгружаемых дистиллятах, алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 
(товарный раздел) 

1. Наименование продукции   

   

2. Вид продукции   

   

3. Производитель (полное наименование)   

   

4. Код продукции   

   

5. Крепость (%)   

   

6. Объем отгружаемой продукции   

   

7. Количество (штук)   

   

8. Емкость (литр)   

   

9. Единица измерения   

   

10. Вид упаковки   

   

11. Количество мест (штук)   

   

12. Цена с НДС (руб. коп.)   

   

13. Сумма НДС (руб. коп.)   

Сведения об отгружаемом этиловом спирте (товарный раздел) 

14. Сорт спирта   

   

15. Вид продукции   

   



16. Код продукции   

   

17. Объем отгружаемой продукции (декалитр)   

   

18. Количество безводного спирта (декалитр)   

   

19. Крепость спирта (%)   

   

20. Тара   

   

21. Количество мест (штук)   

   

22. Вид упаковки   

   

23. Цена с НДС (руб. коп.)   

   

24. Сумма НДС (руб. коп.)   

    

 
8.1. Порядок заполнения заявки о фиксации 

в ЕГАИС информации об объеме поставок (в том числе экспорт, 
возврат) винодельческой продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об объеме поставок (в том числе экспорт, возврат) 

винодельческой продукции представляется по месту осуществления деятельности сельскохозяйственного 
товаропроизводителя до выезда транспортного средства с винодельческой продукцией с его территории. 

В случае если в течение суток выезд транспортного средства с винодельческой продукцией с территории 
сельскохозяйственного товаропроизводителя не происходит, в ЕГАИС отражается возврат этой продукции с 
использованием штатных средств ЕГАИС. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об объеме поставки винодельческой продукции в случае вывоза 
винодельческой продукции из Российской Федерации в порядке, установленном правом Евразийского 
экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, представляется 
только сельскохозяйственным товаропроизводителем-организацией. 

Перед созданием заявки о фиксации сведений о поставке винодельческой продукции заполняются 
признаки сведений об отгрузке. 

В полях "1. Рынок", "2. Тип продукции", "3. Фасовка продукции" и "4. Тип позиций" раздела "Признаки 
сведений об отгрузке" выбираются соответствующие признаки поставляемой продукции. При этом поставляемая 
винодельческая продукция может быть только фасованной алкогольной продукцией. 

В разделе "Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об отгрузке продукции (в том числе на экспорт и 
возврат) поля "1. Номер ЕГАИС" "3. Статус. Уточняющий документ" и "4. Дата составления документа" 
формируются и заполняются автоматически. 

Поле "2. Тип позиции" формируется и заполняется автоматически после заполнения раздела "Признаки 
сведений об отгрузке". 

В полях "5. Дата отпуска груза", "6. Номер документа" и "7. Серия документа" указываются соответственно 
фактические даты поставки (по умолчанию установлена текущая дата), номер и серия товарно-транспортной 
накладной (далее - ТТН), сведения о которой фиксируются в ЕГАИС, - заполняются сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

Поля "8. Грузоотправитель (краткое наименование)" и "9. ИНН, КПП" должны содержать соответственно 
данные сельскохозяйственного товаропроизводителя, которые зафиксированы в ЕГАИС, - выбираются 



поставщиком продукции из соответствующего справочника. 
В полях "10. Грузополучатель (краткое наименование)" и "11. ИНН, КПП" указываются краткое 

наименование, ИНН, КПП организации - получателя продукции (ее обособленного подразделения), 
осуществляющей закупку (получение) винодельческой продукции, которые зафиксированы в ЕГАИС, - 
выбираются поставщиком винодельческой продукции из соответствующих справочников. 

Если грузоотправитель и (или) грузополучатель винодельческой продукции не является юридическим 
лицом, поле "КПП" не заполняется. 

В поле "12. Тип транспортного средства" указывается тип транспортного средства, указанного в 
транспортном разделе ТТН, - выбирается поставщиком продукции из справочника транспортных средств. 

В поле "13. Отгрузка на экспорт. Отечественная продукция" указывается тип поставки, заполняется 
автоматически после заполнения раздела "Признаки сведений об отгрузке". 

Поле "14. Номер сведения о получении, на основании которого оформляется возврат" 
сельскохозяйственным товаропроизводителем не заполняется. 

Поле "15. Номер версии. Дата уточнения. Комментарий" по умолчанию указываются номер версии и дата 
уточнения. Комментарий заполняется при необходимости сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В разделе "Транспортный раздел" поля "16. Автопредприятие", "17. Автомобиль", "18. Прицепы", "19. 
Заказчик", "20. Водитель", "21. Пункт погрузки", "22. Пункт разгрузки", "23. Переадресовка" и "24. Принял 
водитель-экспедитор" заполняются сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 
транспортным разделом ТТН. 

Раздел "Уведомление об отгрузке этилового спирта и спиртосодержащей продукции > 25%" 
сельскохозяйственным товаропроизводителем не заполняется. 

Раздел "Сведения об отгружаемых дистиллятах, алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 
(товарный раздел)" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем в отношении произведенной ими 
винодельческой продукции. 

Раздел "Сведения об отгружаемых дистиллятах, алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 
(товарный раздел)" заполняется в следующем порядке. 

Поля "1. Наименование продукции", "2. Вид продукции", "3. Производитель (полное наименование)", "4. Код 
продукции", "5. Крепость (%)", "6. Объем отгружаемой продукции", "8. Емкость (литр)" и "9. Единица измерения" 
заполняются автоматически после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем наименования 
винодельческой продукции из соответствующего справочника. 

В поле "7. Количество (штук)" указывается количество продукции в штуках, разлитой (расфасованной) в 
потребительскую тару, - заполняется поставщиком продукции. 

В поле "10. Вид упаковки" указывается вид упаковки, в которой поставляется винодельческая продукция, с 
указанием количества единиц продукции с каждым видом упаковки (например, "ящ. X12", "короб. X10", "корз. X5") 
- заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В поле "11. Количество мест (штук)" указывается раздельно по каждому наименованию продукции и виду 
тары, в которой поставляется винодельческая продукция; для продукции, разлитой (расфасованной) в пакеты, на 
поддонах указывается количество пакетов - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В поле "12. Цена с НДС (руб. коп.)" указывается раздельно по каждому наименованию винодельческой 
продукции, поставляемой в соответствии с ТТН, цена за единицу продукции (штуку, декалитр), включая налог на 
добавленную стоимость и акциз, в рублях и копейках, - заполняется сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

В полях "13. Сумма с НДС (руб. коп.)" указывается раздельно по каждому наименованию продукции полная 
стоимость поставляемой винодельческой продукции - заполняется автоматически. 

Раздел "Сведения об отгружаемом этиловом спирте (товарный раздел)" не заполняется. 



9. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной 
продаже (возврате) маркированной винодельческой продукции 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) маркированной 
винодельческой продукции 

1. ИНН  КПП   

   

2. Адрес местонахождения   

   

3. Наименование   

   

4. Номер кассы   

   

5. Номер смены   

   

6. Дата и время чека   

   

7. Реквизиты алкогольной продукции   

   

 
9.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации о розничной продаже (возврате) маркированной 
винодельческой продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) маркированной винодельческой 

продукции сельскохозяйственным товаропроизводителем направляется с каждой розничной торговой точки 
маркированной алкогольной (винодельческой) продукции. 

Информация направляется в момент оформления кассового чека, содержащего в качестве товара 
маркированную алкогольную (винодельческую) продукцию. Возврат маркированной алкогольной 
(винодельческой) продукции осуществляется через кассу по тому же принципу, что и ее розничная продажа. 

В полях "1. ИНН, КПП" и "3. Наименование" указывается ИНН, КПП и наименование торговой точки, 
магазина. 

В поле "2. Адрес местонахождения" указывается фактический адрес торговой точки, магазина (до литеры 
дома). 

В поле "4. Номер кассы" указывается номер кассы, через которую осуществлена розничная продажа 
продукции. 

В поле "5. Номер смены" указывается номер смены, в которую осуществлена розничная продажа 
маркированной винодельческой продукции. 

В поле "6. Дата и время чека" указываются соответственно дата, время розничной продажи продукции 
(число/месяц/год/время). 

В поле "7. Реквизиты алкогольной продукции" указывается информация о конкретной позиции 
маркированной винодельческой продукции (цена, баркод, европейский номер товара (EAN-код), объем). 

При возврате продукции цена указывается отрицательным значением. 



10. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о получении 
винодельческой продукции (возврате), о первичных остатках 

винодельческой продукции 
 

Признаки сведений о приходе  

1. Тип продукции  

   

 Отечественная продукция  Импортная продукция   

   

2. Фасовка продукции  

   

 Фасованная  Нефасованная    

   

3. Тип позиций  

   

   Алкогольная продукция/спиртосодержащая продукция  

     

    Дистиллят   Этиловый спирт  

   

4. Тип сведений  

  

  Приход продукции   Ввод первичных остатков  

   

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о получении винодельческой продукции (возврате), о 
первичных остатках винодельческой продукции 

 

5. Номер ЕГАИС   

  

6. Тип позиции   

  

7. Статус   Уточняющий документ   

  

8. Дата составления документа   

  

9. Дата отпуска груза   

  

10. Дата получения груза   



  

11. Номер документа   

   

12. Серия документа   

  

13. Номер ЕГАИС сведений об отгрузке   

  

14. Грузополучатель (краткое наименование)   

  

15. ИНН  КПП   

      

16. Грузоотправитель (краткое наименование)   

       

17. ИНН  КПП   

  

18. Тип транспортного средства   

   

19.   Отечественная продукция  Импортная продукция  

   

20.   Нефасованная продукция  

   

21. Номер версии  Дата уточнения  Комментарий   

  

Уведомление о закупке этилового спирта и спиртосодержащей продукции > 25% 

22. Номер уведомления  Дата уведомления   

     

23. Объем в соответствии с уведомлением   

     

24. Поставщик по уведомлению (краткое наименование)   

     

25. Покупатель по уведомлению (краткое наименование)   

     

Сведения о получаемых дистиллятах, алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 
(товарный раздел) 

26. Наименование продукции   



    

27. Вид продукции   

     

28. Производитель (полное наименование)   

     

29. Код продукции    

     

30. Крепость (%)   

      

31. Объем продукции    

     

32. Количество (штук)   

     

33. Емкость (литр)   

      

34. Единица измерения   

      

35. Вид упаковки   

     

36. Количество мест   

    

37. Цена с НДС (руб. коп.)   

     

38. Сумма НДС (руб. коп.)   

Сведения о получаемом этиловом спирте (товарный раздел) 

39. Сорт спирта   

     

40. Вид продукции    

     

41. Код продукции   

    

42. Количество получаемого безводного спирта (декалитров)   

   

43. Количество фактически полученной продукции (декалитров)   



    

44. Количество фактически полученного безводного спирта (декалитров) 

    

     

45. Крепость спирта (%)    

     

46. Тара   

    

47. Количество мест (штук)   

    

48. Вид упаковки   

   

49. Цена с НДС (руб. коп.)   

   

50. Сумма НДС (руб. коп.)   

   

 
10.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации о получении винодельческой продукции (возврате), 
о первичных остатках винодельческой продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о получении винодельческой продукции (возврате) 

представляется в день фактического получения этой продукции по месту осуществления деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, в том числе в адрес которых возвращается продукция. 

До фактического получения продукция в полном объеме согласно сопроводительным документам 
представление заявки о фиксации в ЕГАИС информации о возврате продукции не допускается. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о первичных остатках продукции представляется 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в течение следующего рабочего дня после подписания акта 
инвентаризации. 

До создания заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о получении винодельческой продукции (возврате), о 
первичных остатках винодельческой продукции заполняется раздел "Признаки сведений о приходе". 

В полях "1. Тип продукции, "2. Фасовка продукции", "3. Тип позиций" и "4. Тип сведений" Раздела "Признаки 
сведений о приходе" выбираются соответствующие признаки получаемой продукции. Для фасованной продукции 
по умолчанию устанавливается значение "Алкогольная продукция/спиртосодержащая продукция". 

В разделе "Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о получении винодельческой продукции (возврате), о 
первичных остатках винодельческой продукции" поля "5. Номер ЕГАИС", "7. Статус. Уточняющий документ" и "8. 
Дата составления документа" формируются и заполняются автоматически. 

Поля "6. Тип позиции", "19. Отечественная продукция, Импортная продукция" и "20. Нефасованная 
продукция" формируются и заполняются автоматически после заполнения раздела "Признаки сведений о 
приходе". 

Поле "21. Номер версии. Дата уточнения. Комментарий" фиксируются автоматически. Комментарий 
заполняется в случае необходимости сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В полях "9. Дата отпуска груза", "10. Дата получения груза", "11. Номер документа" и "12. Серия документа" 
указываются соответственно фактические даты отгрузки (дата ТТН), номер и серия ТТН, сведения о которой 
фиксируются в ЕГАИС, - заполняются сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В поле "13. Номер ЕГАИС сведений об отгрузке" сельскохозяйственным товаропроизводителем 
указывается в ЕГАИС номер электронного документа "Сведения об отгрузке", на основании которого 
осуществляется поставка винодельческой продукции грузополучателю. 

В полях "14. Грузополучатель (краткое наименование)" и "15. ИНН, КПП" указываются данные 
сельскохозяйственного товаропроизводителя винодельческой продукции, осуществляющего получение (возврат) 
продукции, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет (при наличии), 



которые зафиксированы в ЕГАИС, - выбираются из соответствующего справочника сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

Поля "16. Грузоотправитель (краткое наименование)" и "17. ИНН, КПП" должны содержать соответственно 
краткое наименование организации (ее обособленного подразделения), осуществившей поставку (возврат) 
винодельческой продукции, ее ИНН и КПП (ее обособленного подразделения), которые зафиксированы в ЕГАИС, 
- выбираются сельскохозяйственным товаропроизводителем из справочников российских организаций или 
грузополучателей розничной продажи (в случае возврата продукции). 

Если грузоотправитель и (или) грузополучатель винодельческой продукции не является юридическим 
лицом, поле "КПП" не заполняется. 

В поле "18. Тип транспортного средства" определяется тип транспортного средства (автомобильный 
транспорт; водный транспорт; воздушный транспорт; железнодорожный транспорт; иные транспортные 
средства), указанного в транспортном разделе ТТН, - выбирается сельскохозяйственным товаропроизводителем 
из справочника транспортных средств. 

Раздел "Уведомление о закупке этилового спирта и спиртосодержащей продукции > 25%" заполняется в 
случае закупки этилового спирта в целях использования его в качестве сырья или вспомогательного материала 
при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с 
производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

В разделе "Уведомление о закупке этилового спирта и спиртосодержащей продукции > 25%" поля "22. 
Номер уведомления. Дата уведомления" и "23. Объем в соответствии с уведомлением" заполняются 
сельскохозяйственным товаропроизводителем (получателем) продукции на основании уведомления, 
подтверждающего закупку этилового спирта. 

Поля "24. Поставщик по уведомлению (краткое наименование)" и "25. Покупатель по уведомлению (краткое 
наименование)" заполняются автоматически после сохранения документа и соответствуют данным 
"Грузоотправитель" и "Грузополучатель". 

Раздел "Сведения о получаемых дистиллятах, алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 
(товарный раздел)" заполняется в отношении фасованной винодельческой продукции. 

Раздел "Сведения о получаемом этиловом спирте (товарный раздел)" заполняется в случае закупки 
этилового спирта в целях использования для собственных нужд. 

Поля "26. Наименование продукции", "27. Вид продукции", "28. Производитель (полное наименование)", "29. 
Код продукции", "30. Крепость (%)", "31. Объем продукции", "33. Емкость (литр)" и "34. Единица измерения" 
заполняются автоматически после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем покупателя 
(получателя) наименования винодельческой продукции из соответствующего справочника. 

В поле "32. Количество (штук)" указывается в штуках количество продукции, разлитой (расфасованной) в 
потребительскую тару, - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В поле "35. Вид упаковки" указывается вид упаковки, в которой поставляется винодельческая продукция, с 
указанием количества единиц продукции с каждым видом упаковки (например, "ящ. X12", "короб. X10", "корз. X5") 
- заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем продукции. 

В поле "36. Количество мест" указывается раздельно по каждому наименованию винодельческой 
продукции и виду тары, в которой поставляется продукция; для продукции, разлитой (расфасованной) в пакеты, 
на поддонах указывается количество пакетов - заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В полях "37. Цена с НДС (руб. коп.)" указывается раздельно по каждому наименованию винодельческой 
продукции, получаемой (возвращаемой) в соответствии с ТТН, цена за единицу продукции (штуку, декалитр), 
включая налог на добавленную стоимость и акциз, в рублях и копейках, - заполняется сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

В полях "38. Сумма с НДС (руб. коп.)" указывается раздельно по каждому наименованию винодельческой 
продукции полная стоимость поставляемой продукции - заполняется автоматически. 

Раздел "Сведения о получаемом этиловом спирте (товарный раздел)" не заполняется. 



11. Заявка о фиксации в ЕГАИС информации акта о браке 
винодельческой продукции, акта списания винодельческой 

продукции на прочие расходы 
 

Выбор типа акта о браке (списания) 

1.  Тип акта о браке (списания)  

    

  Акт о браке (списания) фасованной продукции  

    

  Акт о браке (списания) нефасованной продукции  

   

2.  Вид продукции  

     

  Импортная продукция  

    

  Отечественная продукция  

    

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации акта о браке винодельческой продукции, акта 
списания винодельческой продукции на прочие расходы 

3. Номер ЕГАИС   

   

4. Номер   

   

5. Дата составления акта   

   

6. Организация (полное наименование)   

   

7. ИНН  КПП   

   

8. Адрес местонахождения   

   

9. Вид брака   

   

10. Комментарий   

   

11. Нефасованная продукция  Импортная продукция   

   



12. Номер версии  Дата уточнения  Комментарий   

   

Сведения о продукции  

   

13. Наименование продукции   

   

14. Вид продукции   

   

15. Производитель (полное наименование)   

   

16. Количество забракованной продукции (штук)   

   

17. Объем забракованной продукции (декалитр)   

   

18. Емкость (литр)   

   

19. Количество безводного спирта   

   

20. Крепость спирта при температуре +20 °C   

   

21. Цена с НДС (руб. коп.)   

    

22. Сумма НДС (руб. коп.)   

   

 
11.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации акта о браке винодельческой продукции, акта 
списания винодельческой продукции на прочие расходы 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС акта о браке винодельческой продукции представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по месту осуществления деятельности в течение рабочего дня 
после установления факта брака винодельческой продукции. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС акта списания винодельческой продукции на прочие расходы представляется 
в течение рабочего дня после списания винодельческой продукции. 

До создания заявки о фиксации в ЕГАИС информации акта о браке винодельческой продукции, акта 
списания винодельческой продукции на прочие расходы в разделе "Выбор типа акта о браке (списания)" 
заполняются поля "1. Тип акта о браке (списания). Акт о браке (списания) фасованной продукции" и "Вид 
продукции. Отечественная продукция". 

В заявке о фиксации в ЕГАИС информации акта о браке винодельческой продукции, акта списания 
винодельческой продукции на прочие расходы поля "3. Номер ЕГАИС" и "5. Дата составления акта" 
формируются и заполняются автоматически. 

Поле "4. Номер" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем с указанием номера 
соответствующего акта. 

В полях "6. Организация (полное наименование)", "7. ИНН, КПП" и "8. Адрес местонахождения" 



заполняются автоматически данные сельскохозяйственного товаропроизводителя. Для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей без образования юридического лица поле "КПП" не заполняется. 

В поле "9. Вид брака" сельскохозяйственным товаропроизводителем выбирается вид брака 
винодельческой продукции или причина, по которой она списывается. 

Поле "10. Комментарий" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
Поле "11. Нефасованная продукция. Импортная продукция" не заполняются. 
В поле "12. Новая версия. Дата уточнения. Комментарий" номер версии и дата уточнения заполняются 

автоматически. Комментарий заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем в случае 
необходимости. 

Поля "13. Наименование продукции", "14. Вид продукции", "15. Производитель (полное наименование)", "18. 
Емкость (литр)" заполняются автоматически после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем 
наименования винодельческой продукции из соответствующего справочника. 

Поле "16. Количество забракованной продукции (штук)" заполняется сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

Поле "17. Объем забракованной продукции (декалитр)" заполняется автоматически после установления 
количества забракованной винодельческой продукции. 

Поле "19. Количество безводного спирта" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
Поле "20. Крепость спирта при температуре +20 °C" не заполняется. 
В поле "21. Цена с НДС (руб. коп.)" указывается раздельно по каждому наименованию продукции цена за 

единицу продукции (штуку, декалитр), включая налог на добавленную стоимость и акциз, в рублях и копейках, - 
заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Поле "22. Сумма с НДС (руб. коп.)" заполняется автоматически после указания стоимости продукции в поле 
"21. Цена с НДС (руб. коп.)". 



12. Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о постановке 
винодельческой продукции на баланс 

 

Признаки сведений о постановке винодельческой продукции на баланс 

  

1. Фасовка продукции  

      

    Фасованная   Нефасованная  

   

2. Тип позиций  

   

    Алкогольная продукция/спиртосодержащая продукция  

      

    Дистилляты   Этиловый спирт  

   

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о постановке винодельческой продукции на баланс 

3. Номер ЕГАИС   

  

4. Тип позиции   

  

5. Статус   

  

6. Уточняющий документ   

  

7. Дата составления документа   

  

8. Номер документа   

  

9. Наименование организации   

  

10. ИНН  КПП   

   

11. Отечественная продукция  Импортная продукция    

   

12. Нефасованная продукция    

   



13. Новая версия  Дата уточнения  Комментарий   

  

Сведения о постановке дистиллятов, алкогольной и спиртосодержащей продукции на баланс 

14. Наименование продукции   

    

15. Вид продукции   

   

16. Производитель (полное наименование)   

    

17. Код продукции   

    

18. Крепость (%)   

    

19. Объем продукции (декалитр)   

    

20. Количество (штук)   

    

21. Емкость (литр)   

   

22. Единица измерения   

   

23. Вид упаковки   

Сведения о постановке этилового спирта на баланс 

24. Сорт спирта   

    

25. Вид продукции   

     

26. Код продукции   

    

27. Объем продукции (декалитр)   

    

28. Количество безводного спирта (декалитр)   

    

29. Крепость спирта (%)   



    

30. Тара   

    

 
12.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о постановке винодельческой продукции на баланс 
 

Сведения о постановке винодельческой продукции на баланс представляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по месту осуществления деятельности в течение рабочего дня после фактического 
поступления винодельческой продукции на баланс. Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о постановке 
винодельческой продукции на баланс формируется для ввода сведений о винодельческой продукции, которая не 
может быть зафиксирована другими способами. 

Перед созданием заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о постановке винодельческой продукции на баланс 
заполняется раздел "Признаки сведений о постановке винодельческой продукции на баланс". 

В разделе "Признаки сведений о постановке винодельческой продукции на баланс" заполняются поля "1. 
Фасовка продукции. Фасованная" и "2. Тип позиций. Алкогольная продукция/спиртосодержащая продукция". 

В разделе "Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о постановке винодельческой продукции на баланс" поля 
"3. Номер ЕГАИС", "5. Статус", "6. Уточняющий документ" и "7. Дата составления документа" формируются и 
заполняются автоматически. 

Поля "4. Тип позиции" и "11. Отечественная продукция" раздела "Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о 
постановке винодельческой продукции на баланс" формируются и заполняются автоматически после заполнения 
раздела "Признаки сведений о постановке винодельческой продукции на баланс". 

Поля "11. Импортная продукция" и "12. Нефасованная продукция" раздела "Заявка о фиксации в ЕГАИС 
сведений о постановке винодельческой продукции на баланс" не заполняются. 

Поле "8. Номер документа" заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
В полях "9. Наименование организации" и "10. ИНН, КПП" по умолчанию заполняются данные 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей без 
образования юридического лица "КПП" не заполняется. 

В поле "13. Новая версия. Дата уточнения. Комментарий" номер версии и дата уточнения заполняются 
автоматически после сохранения. Комментарий заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
случае необходимости. 

В разделе "Сведения о постановке дистиллятов, алкогольной и спиртосодержащей продукции на баланс" 
указывается: 

Поля "14. Наименование продукции", "15. Вид продукции", "16. Производитель (полное наименование)", "17. 
Код продукции", "18. Крепость (%)", "19. Объем продукции (декалитр)" заполняются автоматически после выбора 
сельскохозяйственным товаропроизводителем наименования винодельческой продукции из соответствующего 
справочника. 

В поле "20. Количество (штук)" указывается количество продукции в штуках, разлитой (расфасованной) в 
потребительскую тару, и заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Поля "21. Емкость (литр)", "22. Единица измерения", "23. Вид упаковки" заполняются автоматически после 
выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем наименования винодельческой продукции из 
соответствующего справочника. 

Раздел "Сведения о постановке этилового спирта на баланс" не заполняется. 



13. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве 
за сутки 

 

Сведения о фасовке продукции 

1. Фасовка продукции  

    

 Фасованная  Нефасованная    

   

Свойства фасованной продукции 

2. Номер ЕГАИС   

  

3. Статус   

  

4. Дата составления документа   

  

5. Номер документа   

    

6. Дата заявки   

  

7. Номер версии  Дата уточнения  Комментарий   

        

8. Наименование продукции   

    

9. Вид продукции   

    

10. Крепость (%)   

    

11. Емкость (литр)   

    

12. Количество готовой продукции (штук)   

    

13. Объем готовой продукции (декалитр)   

    

 Количество безводного спирта (декалитр)   

Информация о сырье 

14. Сырье   



    

Этиловый спирт  Спиртосодержащая продукция  Прочее сырье   

 

15. Наименование сырья   

    

16. Единица измерения   

    

17. Количество   

    

Информация о нанесенных ФСМ 

18. Номер   

    

19. Дата   

    

20. Количество марок (штук)   

   

Свойства нефасованной продукции 

21. Номер ЕГАИС   

  

22. Статус   

  

23. Дата составления документа   

  

24. Номер документа   

    

25. Дата заявки   

  

26. Номер версии  Дата уточнения  Комментарий   

        

27. Наименование продукции   

    

28. Вид продукции   

    

29. Крепость (%)   



    

30. Емкость (литр)   

    

31. Объем готовой продукции (декалитр)   

    

 Количество безводного спирта (декалитр)   

Информация о сырье 

32. Сырье   

    

Этиловый спирт  Спиртосодержащая продукция  Прочее сырье   

 

33. Наименование сырья   

    

34. Единица измерения   

    

35. Количество   

    

 Количество безводного спирта (декалитр)   

    

 
13.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о производстве за сутки 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве за сутки фиксируется в ЕГАИС не позднее 24 часов 
рабочего дня, следующего за каждыми сутками измерения, по каждому наименованию производимой 
винодельческой продукции. В случае отсутствия производства винодельческой продукции за сутки заявка не 
представляется. 

В заявке о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве за сутки отражается объем произведенной 
винодельческой продукции, прошедшей весь цикл технологической обработки и отвечающей требованиям, 
указанным в утвержденных в установленном порядке документах на соответствующий вид продукции. 

В заявку о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве за сутки не включается объем произведенной 
продукции, находящейся в незавершенном производстве, то есть не прошедшей полный цикл технологической 
обработки, и не соответствующей требованиям, указанным в утвержденных в установленном порядке 
документах на соответствующий вид продукции. 

В разделе "Сведения о фасовке продукции" сельскохозяйственным товаропроизводителем выбирается 
поле, соответствующее признаку произведенной винодельческой продукции. 

В разделе "Свойства фасованной продукции": 
поля "2. Номер ЕГАИС" и "3. Статус" заполняются автоматически после сохранения заявки; 
поле "4. Дата составления документа" заполняется автоматически и не подлежит редактированию; 
в полях "5. Номер документа" и "6. Дата заявки" указываются соответственно порядковый номер заявки и 

ее дата. Фиксация заявки со статусом "Создано" с одной и той же датой не допускается; 
в поле "7. Номер версии. Дата уточнения. Комментарий" номер версии и дата уточнения заполняются 

автоматически. Комментарий заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем в случае 
необходимости; 

поля "8. Наименование продукции", "9. Вид продукции", "10. Крепость (%)" и "11. Емкость (литр)" 
заполняются автоматически после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем наименования 
винодельческой продукции из соответствующего справочника; 

в поле "12. Количество готовой продукции (штук)" указывается количество упаковок продукции (в штуках), 



разлитой (расфасованной) в потребительскую тару за сутки, - заполняется сельскохозяйственным 
товаропроизводителем; 

поле "13. Объем готовой продукции (декалитр)" заполняется автоматически после заполнения 
сельскохозяйственного товаропроизводителя поля "12. Количество готовой продукции (штук)". Поле "Количество 
безводного спирта (декалитр)" заполняется автоматически. 

В поле "14. Сырье. Этиловый спирт/Спиртосодержащая продукция/Прочее сырье" раздела "Информация о 
сырье" выбирается поле, соответствующее признаку используемого при производстве продукции сырья. 

Поле "15. Наименование сырья", "16. Единица измерения" формируются и заполняются автоматически 
после выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем наименования сырья из соответствующего 
справочника. 

В поле "17. Количество" сельскохозяйственным товаропроизводителем указывается количество 
фактически использованного сырья на производство фасованной продукции за сутки. Количество указывается в 
декалитрах. 

В подразделе "Информация о нанесенных ФСМ" поля "18. Номер", "19. Дата" и "20. Количество марок 
(штук)" формируются и заполняются путем выбора сельскохозяйственным товаропроизводителем 
соответствующей ведомости нанесения ФСМ. 

Раздел "Свойства нефасованной продукции" не заполняется. 



14. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о документах, разрешающих оборот винодельческой продукции: 

декларациях о соответствии/сертификатах соответствия, 
о товарном знаке, документа, подтверждающего 

безопасность продукции 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о документах, разрешающих оборот винодельческой 
продукции: декларации о соответствии/сертификате соответствия, о товарном знаке, 

документа, подтверждающего безопасность продукции 

1. Тип документа   

     

2. Номер   

    

3. Дата выдачи   

     

4. Срок действия с   

    

5. Срок действия по   

    

Данные об организации, выдавшей документ: 

   

6. Код организации   

     

7. Полное наименование организации   

    

Данные об организации: 

8. Код организации   

    

9. Полное наименование организации   

    

10. Регион   

    

11. ИНН   

    

12. КПП   

    

Сведения о продукции: 

    



13. Код наименования алкогольной продукции   

    

14. Наименование алкогольной продукции   

    

15. Содержание спирта (%)   

    

 
14.1. Порядок заполнения заявки о фиксации в ЕГАИС 

информации о документах, разрешающих оборот винодельческой 
продукции: декларациях о соответствии/сертификатах 

соответствия, о товарном знаке, документа, 
подтверждающего безопасность продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о документах, разрешающих оборот винодельческой продукции, 

представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по месту осуществления деятельности в день 
заполнения указанной заявки. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о сертификате соответствия/ декларации о соответствии 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заполняется после принятия решения о начале производства 
соответствующей винодельческой продукции и получения соответствующего разрешительного документа 
(декларации о соответствии), если информация о нем отсутствует в ЕГАИС. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о товарном знаке сельскохозяйственным товаропроизводителем 
формируется после принятия решения о начале производства соответствующей винодельческой продукции и 
регистрации соответствующего товарного знака, если информация о нем отсутствует в ЕГАИС. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о свидетельстве о государственной регистрации 
сельскохозяйственным товаропроизводителем формируется после получения документа, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, - свидетельства о государственной регистрации на товары, включенные в раздел II Единого 
перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 <1> (официальный сайт 
Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 28 июня 2010 г.), если информация о нем отсутствует в 
ЕГАИС. 

-------------------------------- 
<1> С изменениями, внесенными решениями Комиссий Таможенного союза от 17.08.2010 N 341 

(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 23.08.2010); от 20.09.2010 N 383 
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21.09.2010); от 14.10.2010 N 432 
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 22.10.2010); от 18.11.2010 N 456 
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 22.11.2010); от 09.12.2011 N 859 
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 12.12.2011); решениями Совета 
Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 36 (официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 18.06.2012); от 24.08.2012 N 73 (официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 24.08.2012); от 17.12.2012 N 115 (официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 18.12.2012); от 18.09.2014 N 78 (официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 06.10.2014); от 02.12.2015 N 82 (официальный сайт Евразийского 
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 23.12.2015). 
 

В поле "1. Тип документа" сельскохозяйственным товаропроизводителем указывается тип документа: 
декларация о соответствии, товарный знак или свидетельство о государственной регистрации на товары. 

В полях "2. Номер", "3. Дата выдачи", "4. Срок действия с" и "5. Срок действия по" указываются данные 
документа, выданного сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

Поле "6. Код организации" заполняется автоматически на основе данных, зафиксированных в ЕГАИС об 
организации, выдавшей/зарегистрировавшей документ, после ее выбора сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в поле "7. Полное наименование организации". 

В полях "8. Код организации", "9. Полное наименование организации", "10. Регион", "11. ИНН" и "12. КПП" по 
умолчанию содержатся данные сельскохозяйственного товаропроизводителя, создающего документ. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими деятельность без образования 
юридического лица, поле "12. КПП" не заполняется. 

В поле "14. Наименование алкогольной продукции" указывается соответствующее зафиксированное в 
ЕГАИС наименование винодельческой продукции - выбирается сельскохозяйственным товаропроизводителем из 
справочника алкогольной продукции. 



При этом поля "13. Код наименования алкогольной продукции" и "15. Содержание спирта (%)" заполняются 
программными средствами автоматически. 



15. Форма подтверждения о фиксации информации в ЕГАИС 
 

Подтверждение о фиксации информации в ЕГАИС 

 

1. Номер в ЕГАИС   

   

2. Дата и время фиксации   

   

3. Статус   

   

 
15.1. Форма уведомления об отказе в фиксации 

информации в ЕГАИС 
 

Уведомление об отказе в фиксации информации в ЕГАИС 

1. Номер в ЕГАИС   

    

2. Дата   

   

Документ получен от заявителя: 

  

3. Наименование   

   

4. ИНН/КПП   

   

5. Адрес местонахождения   

    

6. Тип документа   

   

7. Проверка реквизитов документа   

    

8. Проверка позиций документа   

    

9. Причина отказа   

    

 
15.2. Порядок заполнения подтверждения о фиксации 

и уведомления об отказе в фиксации информации в ЕГАИС 
 

Подтверждения о фиксации и уведомления об отказе в фиксации информации в ЕГАИС формируются 



программными средствами ЕГАИС территориального органа Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка в автоматическом или автоматизированном режиме по каждой поступившей от 
сельскохозяйственного товаропроизводителя заявке о фиксации информации в ЕГАИС (далее - заявка 
сельскохозяйственного товаропроизводителя). Если в заявках сельскохозяйственного товаропроизводителя 
отсутствуют сведения, предусмотренные порядком заполнения, нарушен порядок заполнения или в случае 
выявления в заявке сельскохозяйственного товаропроизводителя недостоверной и (или) искаженной 
информации, формируется уведомление об отказе в фиксации информации в ЕГАИС с указанием причин отказа, 
в ином случае формируется подтверждение о фиксации информации в ЕГАИС. 

Сроки представления подтверждения о фиксации или уведомления об отказе в фиксации информации в 
ЕГАИС составляют не более 12 часов с момента представления в уполномоченный орган заявки 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. 



16. Форма запроса сельскохозяйственного товаропроизводителя 
о предоставлении информации, содержащейся в ЕГАИС 

 

Запрос сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении информации, 
содержащейся в ЕГАИС 

Заявитель:  

   

1. Наименование   

   

2. Адрес местонахождения   

   

3. ИНН/КПП     

    

Содержание запроса:   

   

 
16.1. Порядок заполнения запроса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о предоставлении информации, 
содержащейся в ЕГАИС 

 
Запрос сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении информации, содержащейся в 

ЕГАИС, представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по мере необходимости. 
В поле "1. Наименование" указываются данные сельскохозяйственного товаропроизводителя, которые 

зафиксированы в ЕГАИС. 
В поле "2. Адрес местонахождения" указывается место осуществления деятельности 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
В поле "3. ИНН/КПП" указываются соответственно ИНН, КПП. В случае если сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не является юридическим лицом, КПП не заполняется. 
В поле "Содержание запроса" указываются запрашиваемые сведения. 



17. Форма справки на запрос сельскохозяйственного 
товаропроизводителя о предоставлении информации, 

содержащейся в ЕГАИС 
 

Справка на запрос сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении 
информации, содержащейся в ЕГАИС 

 Заявитель:  

   

1. Наименование   

   

2. Адрес местонахождения   

   

3. ИНН/КПП     

    

 Содержание справки:   

    

 
17.1. Порядок заполнения справки на запрос 

сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении 
информации, содержащейся в ЕГАИС 

 
Справка на запрос сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении информации, 

содержащейся в ЕГАИС, представляется не позднее 10 рабочих дней со дня передачи сельскохозяйственным 
товаропроизводителем запроса о предоставлении информации, содержащейся в ЕГАИС. 

В поле "1. Наименование" указываются данные сельскохозяйственного товаропроизводителя, которые 
зафиксированы в ЕГАИС. 

В поле "2. Адрес местонахождения" указывается место осуществления деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

В поле "3. ИНН/КПП" указываются соответственно ИНН, КПП (при наличии) сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

В поле "Содержание справки" указывается информация из сведений, предоставленных 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с заявками по формам, утвержденным настоящим 
приказом. 
 
 


