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Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2020 г. N 61912 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 

 
ПРИКАЗ 

от 17 декабря 2020 г. N 397 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТОВ И СРОКОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВОК О ФИКСАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185, 

от 29.10.2021 N 384) 

 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 22 декабря 2020 г., N 0001202012220006), пунктом 1 Положения о 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2020, N 40, ст. 6251), приказываю: 

1. Утвердить формы, порядок заполнения, форматы и сроки представления в электронном виде 
заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением пунктов 2.17, 2.18, 17.1, 
17.2, 18.1 и 18.2 Формы, порядка заполнения, форматов и сроков представления заявок о фиксации в 
единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации, согласно 
приложению к настоящему приказу, вступающих в силу с 1 апреля 2021 года, и действует до 1 января 2027 
года. 
 

Руководитель 
И.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка 
от 17 декабря 2020 г. N 397 

 
ФОРМЫ, ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТЫ И СРОКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВОК О ФИКСАЦИИ 
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ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185, 

от 29.10.2021 N 384) 

 

 
1.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

списания продукции с остатков на складе 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Основание списания    

     

 7. Примечание    

     

II. Позиции документа 

     

 8. Идентификатор позиции    

     

 9. Количество    
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 10. Номер регистрационной формы учета N 1    

     

 11. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

 12. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

 
1.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции 
с остатков на складе 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков на складе 

предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа 
в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2019, N 30, ст. 4149) (далее Федеральный 
закон N 402-ФЗ), подтверждающего факт списания продукции. Заполнение сведений должно 
осуществляться на основании первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 
402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера акта, присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт списания 
продукции. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. 

Поле "6. Основание списания" выбирается оператором заявителя исходя из основания проведения 
списания. Может принимать следующие значения основания списания: пересортица, недостача, уценка, 
порча, потери, проверки, арест, реализация, производственные потери, иные цели. 

Поле "7. Примечание" заполняется оператором заявителя исходя из необходимости указания 
дополнительных сведений в отношении фиксируемых данных. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции. 

Поле "8. Идентификатор позиции" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
цифрового номера позиции в документе. 

Поле "9. Количество" заполняется оператором заявителя с указанием количества продукции, которое 
необходимо списать. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц 
потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах 
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физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "10. Номер регистрационной формы учета N 1" заполняется оператором заявителя с указанием 
системного номера ЕГАИС присвоенной регистрационной форме учета N 1, связанной со списываемой 
партией продукции. 

Поле "11. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
системного номера ЕГАИС присвоенной регистрационной форме учета N 2, связанной со списываемой 
партией продукции. 

Поле "12. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена списываемая продукция. 
 

2.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 
списания продукции с остатков в торговом зале 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Основание списания    

     

 7. Примечание    

     

II. Позиции документа 

     

 8. Идентификатор позиции    
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 9. Количество    

     

 10. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

III. Информация о продукции 

     

 11. Код продукции в ЕГАИС    

     

 12. Признак фасовки продукции    

     

 13. Тип продукции    

     

 14. Полное наименование продукции    

     

 15. Сокращенное наименование продукции    

     

 16. Емкость тары продукции    

     

 17. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 18. Код вида продукции    

     

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

IV.I. Производитель продукции 

IV.I.I. Юридическое лицо 

     

 19. Системный идентификатор организации    
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 20. Полное наименование организации    

     

 21. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 22. ИНН    

     

 23. КПП    

     

 24. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 25. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 26. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

V.I.II. Физическое лицо 

     

 27. Системный идентификатор физического лица    

     

 28. Полное наименование физического лица    

     

 29. Сокращенное наименование физического лица    

     

 30. ИНН    

     

 31. Код страны фактического места осуществления    
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деятельности 

     

 32. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 33. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 34. Системный идентификатор лица    

     

 35. Полное наименование лица    

     

 36. Сокращенное наименование лица    

     

 37. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 38. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 39. Системный идентификатор лица    

     

 40. Полное наименование лица    

     

 41. Сокращенное наименование лица    

     

 42. Идентификационный номер лица, присвоенный    
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страной-участницей ЕАЭС 

     

 43. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 44. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
2.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции 
с остатков в торговом зале 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания продукции с остатков торговом зале 

предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа 
в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. 
Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного документа в соответствии 
с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера акта, присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт списания 
продукции. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт списания продукции. 

Поле "6. Основание списания" выбирается оператором заявителя исходя из основания проведения 
списания. Может принимать значения: пересортица, недостача, уценка, порча, потери, проверки, арест, 
реализация, производственные потери, иные цели. 

Поле "7. Примечание" заполняется оператором заявителя исходя из необходимости указания 
дополнительных сведений в отношении фиксируемых данных. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Поле "8. Идентификатор позиции" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
цифрового номера позиции в документе. 

Поле "9. Количество" заполняется оператором заявителя с указанием количества продукции, которое 
необходимо списать. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц 
потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах 
физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 
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Поле "10. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена списываемая продукция. 

Блок "III. Информация о продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Поле "11. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "12. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "13. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "14. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "15. Сокращенное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования продукции. 

Поле "16. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "17. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "18. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Блок "IV.I. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Блок "IV.I.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I.II. Физическое лицо", "IV.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "19. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "20. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "21. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "22. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "23. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "24. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "25. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
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заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "26. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "IV.I.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I.I. Юридическое лицо", "IV.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "27. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "28. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "29. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "30. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "31. Код страны фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "32. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "33. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "IV.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков 
"IV.I.I. Юридическое лицо", "IV.I.II. Физическое лицо", "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "34. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "35. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "36. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "37. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "38. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков 
"IV.I.I. Юридическое лицо", "IV.I.II. Физическое лицо", "IV.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за 
исключением стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 
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Поле "39. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "40. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "41. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "42. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "43. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "44. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
 

3.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о выявленных излишках алкогольной продукции в рамках 

поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Примечание    

     

II. Позиции документа 

     

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2DC41619A866A23CF2B589948933E1098CE173A81BB3779E7DFA1B6195251DEBDC10AAEF06D32748992103EE139700137319C3357100415CC3jBC


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 13 из 274 

1 

 7. Идентификатор позиции    

     

 8. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

III. Идентификаторы ЕГАИС 

     

 9. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового 
кода на ФСМ/АМ 

   

     

 
3.2. Порядок заполнения и срок представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС информации о выявленных излишках 
алкогольной продукции в рамках поштучного учета 

алкогольной продукции в ЕГАИС 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о выявленных излишках алкогольной продукции в рамках 
поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего 
рабочего дня после дня первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, 
подтверждающего факт выявления излишков. Заполнение сведений должно осуществляться на основании 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
списания продукции. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера акта, присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт выявления 
излишков. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт выявления излишков. 

Поле "6. Примечание" заполняется оператором заявителя исходя из необходимости указания 
дополнительных сведений в отношении фиксируемых данных. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих фиксации. 

Поле "7. Идентификатор позиции" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
цифрового номера позиции в документе. 

Поле "8. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 2, относящейся к партии товара, в которой выявлены излишки 
алкогольной продукции в рамках поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС. 
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Блок "III. Идентификаторы ЕГАИС" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества единиц маркируемой алкогольной продукции, 
подлежащей списанию. 

Поле "9. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена продукция, выявленная как излишки в рамках 
поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС. 
 

4.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о выявленной недостаче алкогольной продукции в рамках 

поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Примечание    

     

II. Позиции документа 

     

 7. Идентификатор позиции    

     

 8. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

III. Идентификаторы ЕГАИС 
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 9. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового 
кода на ФСМ/АМ 

   

     

 
4.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о выявленной недостаче алкогольной продукции в рамках 
поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о выявленной недостаче алкогольной продукции в рамках 

поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего 
рабочего дня после дня первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, 
подтверждающего факт выявления недостачи. Заполнение сведений должно осуществляться на основании 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
выявления недостачи. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера акта, присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт выявления 
недостачи. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт выявления 
недостачи. 

Поле "6. Примечание" заполняется оператором заявителя исходя из необходимости указания 
дополнительных сведений в отношении фиксируемых данных. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Поле "7. Идентификатор позиции" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
цифрового номера позиции в документе. 

Поле "8. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 2, относящейся к партии товара, в которой выявлена недостача 
алкогольной продукции в рамках поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС. 

Блок "III. Идентификаторы ЕГАИС" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества единиц маркируемой алкогольной продукции, 
подлежащей списанию. 

Поле "9. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена списываемая продукция, выявленная как недостача 
в рамках поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС. 
 

5.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении 
транспортных средств, осуществляющих перевозку этилового 
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спирта (в числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Международный идентификатор контроллера    

     

 4. Время в стандарте Всемирного Координированного 
Времени 

   

     

 5. Широта    

     

 6. Долгота    

     

 7. Количество спутников    

     

 8. Точность определения местоположения    

     

 9. Направление    

     

 10. Скорость    

     

II. Перечень сведений от уровнемеров 

     

 11. Номер уровнемера    
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 12. Уровень жидкости по уровнемеру    

     

 13. Температура по уровнемеру    

     

 14. Плотность по уровнемеру    

     

 
5.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении транспортных 
средств, осуществляющих перевозку этилового спирта 

(в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о перемещении транспортных средств, осуществляющих 
перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции предоставляется в ЕГАИС 
при осуществлении перевозки не реже, чем 1 раз в 5 минут. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется заявителем согласно сведениям, полученным с 
автоматических средств контроля положения. Повторение показателей блока в рамках одного документа не 
допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Международный идентификатор контроллера" заполняется с указанием международного 
идентификатора мобильного оборудования контроллера, установленного на транспортном средстве. 

Поле "4. Время в стандарте Всемирного Координированного Времени" заполняется с указанием 
времени в местоположении транспортного средства в стандарте Всемирного Координированного Времени. 

Поле "5. Широта" заполняется с указанием широты местоположения транспортного средства согласно 
географической системе координат. 

Поле "6. Долгота" заполняется с указанием долготы местоположения транспортного средства 
согласно географической системе координат. 

Поле "7. Количество спутников" заполняется с указанием количества спутников с помощью которых 
было определено местоположение транспортного средства. 

Поле "8. Точность определения местоположения" заполняется с указанием точности определения 
местоположения транспортного средства. 

Поле "9. Направление" заполняется с указанием направления движения транспортного средства. 

Поле "10. Скорость" заполняется с указанием скорости передвижения транспортного средства (км/ч). 

Блок "II. Перечень сведений от уровнемеров" заполняется согласно показателям уровнемеров, 
установленных в секциях транспортного средства. 

Поле "11. Номер уровнемера" заполняется с указанием порядкового номера уровнемера в секции 
транспортного средства. 
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Поле "12. Уровень жидкости по уровнемеру" заполняется с указанием объем жидкости в секции в 
декалитрах по показателям уровнемера. 

Поле "13. Температура по уровнемеру" заполняется с указанием температуры жидкости в секции в 
градусах по Цельсию согласно показателям уровнемера. 

Поле "14. Плотность по уровнемеру" заполняется с указанием плотности жидкости в секции (г/см
3
) по 

показателям уровнемера. 
 

6.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о поставке 
(в том числе возврате), внутреннем перемещении продукции 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Тип накладной    

     

 7. Дата отгрузки товара    

     

 8. Основание    

     

 9. Примечание    

     

 10. Дополнительное примечание N 1    
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 11. Дополнительное примечание N 2    

     

 12. Дополнительное примечание N 3    

     

II. Транспортный раздел 

     

 13. Признак перехода права собственности    

     

 14. Тип перевозки    

     

 15. Название компании перевозчика    

     

 16. Государственный регистрационный номер 
транспортного средства 

   

     

 17. Прицеп    

     

 18. Заказчик транспорта    

     

 19. Водитель    

     

 20. Место погрузки    

     

 21. Место разгрузки    

     

 22. Перенаправление    

     

 23. Экспедитор    

     

III. Поставщик 
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III.I. Юридическое лицо 

     

 24. Системный идентификатор организации    

     

 25. Полное наименование организации    

     

 26. Сокращенное наименование организации    

     

 27. ИНН    

     

 28. КПП    

     

 29. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 30. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 31. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.II. Физическое лицо 

     

 32. Системный идентификатор физического лица    

     

 33. Полное наименование физического лица    

     

 34. Сокращенное наименование физического лица    

     

 35. ИНН    
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 36. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 37. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 38. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV. Покупатель 

IV.I. Юридическое лицо 

     

 39. Системный идентификатор организации    

     

 40. Полное наименование организации    

     

 41. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 42. ИНН    

     

 43. КПП    

     

 44. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 45. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 46. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 
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IV.II. Физическое лицо 

     

 47. Системный идентификатор физического лица    

     

 48. Полное наименование физического лица    

     

 49. Сокращенное наименование физического лица    

     

 50. ИНН    

     

 51. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 52. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 53. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 54. Системный идентификатор лица    

     

 55. Полное наименование лица    

     

 56. Сокращенное наименование лица    

     

 57. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 58. Адрес фактического места осуществления    
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деятельности 

     

IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 59. Системный идентификатор лица    

     

 60. Полное наименование лица    

     

 61. Сокращенное наименование лица    

     

 62. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 63. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 64. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V. Позиции документа 

     

 65. Признак фасовки продукции    

     

 66. Тип продукции    

     

 67. Полное наименование продукции    

     

 68. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    

     

 69. Код продукции в ЕГАИС    
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 70. Емкость тары продукции    

     

 71. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 72. Код вида продукции    

     

 73. Идентификатор упаковки продукции    

     

 74. Количество продукции    

     

 75. Фактическое содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 76. Минимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 77. Максимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 78. Цена за единицу продукции    

     

 79. Номер партии, присвоенный учетной системой 
заявителя 

   

     

 80. Идентификатор позиции в документе/извещения об 
освобождении от уплаты авансового платежа акциза 

   

     

 81. Номер извещения об уплате авансового платежа    

     

 82. Дата извещения об уплате авансового 
платежа/извещения об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза 
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 83. Сумма по извещению об уплате авансового платежа    

     

 84. Объем по извещению об уплате авансового 
платежа/извещения об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза 

   

     

 85. Дополнительная маркировка продукции    

     

 86. Номер регистрационной формы учета N 1    

     

 87. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

V.I. Производитель продукции 

V.I.I. Юридическое лицо 

     

 88. Системный идентификатор организации    

     

 89. Полное наименование организации    

     

 90. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 91. ИНН    

     

 92. КПП    

     

 93. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 94. Код субъекта Российской Федерации фактического    
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места осуществления деятельности 

     

 95. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.I.II. Физическое лицо 

     

 96. Системный идентификатор физического лица    

     

 97. Полное наименование физического лица    

     

 98. Сокращенное наименование физического лица    

     

 99. ИНН    

     

 100. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 101. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 102. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.I.III Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 103. Системный идентификатор лица    

     

 104. Полное наименование лица    

     

 105. Сокращенное наименование лица    
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 106. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 107. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 108. Системный идентификатор лица    

     

 109. Полное наименование лица    

     

 110. Сокращенное наименование лица    

     

 111. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 112. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 113. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.II. Идентификаторы ЕГАИС 

     

 114. Номер транспортной тары    

     

 115. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

 
6.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 
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о фиксации в ЕГАИС информации о поставке (в том числе 
возврате), внутреннем перемещении продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о поставке (в том числе возврате), внутреннем 

перемещении продукции предоставляется в ЕГАИС не позднее момента выезда транспортного средства с 
территории поставщика. Заполнение сведений должно осуществляться на основании сопроводительного 
документа в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 2020, N, ст.) (далее - Федеральный закон N 171-ФЗ), подтверждающего 
факт поставки (в том числе возврата), внутреннего перемещения продукции. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера товарно-
транспортной накладной, в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты товарно-транспортной 
накладной, в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ. 

Поле "6. Тип накладной" выбирается оператором заявителя исходя из типа накладной. Может 
принимать следующие значения: WBInvoiceFromMe - расходная накладная; WBRetumFromMe - возврат от 
заявителя; WBintemal - внутреннее перемещение. 

Поле "7. Дата отгрузки товара" заполняется оператором заявителя с указанием фактической даты 
отгрузки товара. 

Поле "8. Основание" заполняется оператором заявителя с указанием основания отгрузки товара. 

Поле "9. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Поле "10. Дополнительное примечание N 1" заполняется оператором заявителя с указанием 
дополнительного примечания к документу. 

Поле "11. Дополнительное примечание N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
дополнительного примечания к документу. 

Поле "12. Дополнительное примечание N 3" заполняется оператором заявителя с указанием 
дополнительного примечания к документу. 

Блок "II. Транспортный раздел" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В связи с отсутствием технической возможности, незаполнение Поля 13 до 01.06.2021 не будет являться 
нарушением (Информация Росалкогольрегулирования). 

 

Поле "13. Признак перехода права собственности" заполняется оператором заявителя с указанием 
признака перехода права собственности к покупателю в момент отгрузки продукции. <1> 
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-------------------------------- 

<1> Заполнение данного поля является обязательным с 1 апреля 2021 года. 
 

Поле "14. Тип перевозки" заполняется оператором заявителя с указанием типа перевозки. 

Поле "15. Название компании перевозчика" заполняется оператором заявителя с названия компании 
перевозчика. 

Поле "16. Государственный регистрационный номер транспортного средства" заполняется 
оператором заявителя с указанием государственного регистрационного номера первого транспортного 
средства, которым осуществляется отгрузка продукции. 

Поле "17. Прицеп" заполняется оператором заявителя с указанием государственного 
регистрационного номера прицепа первого транспортного средства (при наличии), которым осуществляется 
отгрузка продукции. 

Поле "18. Заказчик транспорта" заполняется оператором заявителя с указанием заказчика первого 
транспорта, которым осуществляется отгрузка продукции. 

Поле "19. Водитель" заполняется оператором заявителя с указанием фамилии, имени и отчества (при 
наличии) водителя первого транспортного средства, которым осуществляется отгрузка продукции. 

Поле "20. Место погрузки" заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического 
места погрузки товара. 

Поле "21. Место разгрузки" заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического 
места разгрузки товара. 

Поле "22. Перенаправление" заполняется оператором заявителя с указанием данных о 
перенаправлении транспортного средства. 

Поле "23. Экспедитор" заполняется оператором заявителя с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии) экспедитора первого транспортного средства, которым осуществляется отгрузка продукции. 

Блок "III. Поставщик" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках 
одного документа не допускается. 

Блок "III.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.II. Физическое лицо" в рамках одного документа. 

Поле "24. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
системного идентификатора поставщика. 

Поле "25. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования организации поставщика. 

Поле "26. Сокращенное наименование организации (при наличии) заполняется оператором заявителя 
с указанием сокращенного наименования организации поставщика. 

Поле "27. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием с указанием ИНН организации 
поставщика. 

Поле "28. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности поставщика. 

Поле "29. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 
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Поле "30. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности поставщика. 

Поле "31. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "III.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо" в рамках одного документа. 

Поле "32. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "33. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования поставщика. 

Поле "34. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования поставщика. 

Поле "35. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН поставщика. 

Поле "36. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "37. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности поставщика. 

Поле "38. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "IV. Покупатель" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках 
одного документа не допускается. 

Блок "IV.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "IV.II. Физическое лицо", "IV.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одного документа. 

Поле "39. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора покупателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "40. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования покупателя. 

Поле "41. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования покупателя. 

Поле "42. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН покупателя. 

Поле "43. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности покупателя. 

Поле "44. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "45. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
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заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности покупателя. 

Поле "46. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности покупателя. 

Блок "IV.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I. Юридическое лицо", "IV.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одного документа. 

Поле "47. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора покупателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "48. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования покупателя. 

Поле "49. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования покупателя. 

Поле "50. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН покупателя. 

Поле "51. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "52. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности покупателя. 

Поле "53. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности покупателя. 

Блок "IV.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I. 
Юридическое лицо", "IV.II. Физическое лицо", "IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одного документа. 

Поле "54. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора покупателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "55. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования покупателя. 

Поле "56. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования покупателя. 

Поле "57. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "58. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности покупателя. 

Блок "IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I. 
Юридическое лицо", "IV.II. Физическое лицо", "IV.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одного документа. 
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Поле "59. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора покупателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "60. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования покупателя. 

Поле "61. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования покупателя. 

Поле "62. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по закупке продукции. 

Поле "63. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "64. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности покупателя. 

Блок "V. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 

Поле "65. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "66. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "67. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "68. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "69. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "70. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "71. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "72. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Поле "73. Идентификатор упаковки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
идентификатора упаковки продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "74. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
продукции в позиции документа. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц 
потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах 
физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "75. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. Параметр заполняется 
для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции. 
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Поле "76. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием минимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "77. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием максимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "78. Цена за единицу продукции" заполняется оператором заявителя с указанием цены за 
единицу с продукции. Параметр включает НДС. 

Поле "79. Номер партии, присвоенной учетной системой заявителя" заполняется оператором 
заявителя с указанием номера партии товара, присвоенного учетной системой заявителя. 

Поле "80. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального для документа номера позиции в документе. 

Поле "81. Номер извещения об уплате авансового платежа/извещения об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза" заполняется оператором заявителя с указанием номера регистрации 
извещения (идентификатор (ID), присвоенный ФНС России) об уплате авансового платежа в ФНС России за 
приобретаемый этиловый спирт или номера регистрации извещения об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза. В случае замены извещения оператор заявителя с использованием 
программно-аппаратных средств вносит изменения в ранее направленную заявку с указанием нового 
номера регистрации извещения (идентификатора (ID), присвоенного ФНС России). 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

Поле "82. Дата извещения об уплате авансового платежа/извещения об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза" заполняется оператором заявителя с указанием даты регистрации извещения 
об уплате авансового платежа в ФНС России за приобретаемый этиловый спирт или даты регистрации 
извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза. В случае замены извещения, оператор 
заявителя с использованием программно-аппаратных средств вносит изменения в ранее направленную 
заявку с указанием новой даты регистрации извещения. 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

Поле "83. Сумма по извещению об уплате авансового платежа" заполняется оператором заявителя с 
указанием суммы по извещению об уплате авансового платежа в ФНС России за приобретаемый этиловый 
спирт. Не заполняется в случае наличия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа 
акциза. 

Поле "84. Объем по извещению об уплате авансового платежа/по извещению об освобождении от 
уплаты авансового платежа акциза" заполняется оператором заявителя с указанием объема (в декалитрах) 
приобретаемой продукции по извещению об уплате авансового платежа в ФНС России за приобретаемый 
этиловый спирт или извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза. 

Поле "85. Дополнительная маркировка продукции" заполняется оператором заявителя с 
дополнительной маркировки продукции. 

Поле "86. Номер регистрационной формы учета N 1" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 1, относящейся к партии товара, указанной в позиции документа. 

Поле "87. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 2, относящейся к партии товара, указанной в позиции документа. 

Блок "V.I. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 
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Блок "V.I.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.II. Физическое лицо", "V.I.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "88. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "89. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "90. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "91. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "92. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "93. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "94. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "95. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.I.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.I. Юридическое лицо", "V.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "96. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "97. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "98. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "99. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "100. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "101. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "102. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.I. 
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Юридическое лицо", "V.I.II. Физическое лицо", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "103. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "104. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "105. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "106. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "107. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.I. 
Юридическое лицо", "V.I.II. Физическое лицо", "V.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "108. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "109. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "110. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "111. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "112. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "113. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.II. Идентификаторы ЕГАИС" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться исходя из количества единиц потребительской тары маркируемой алкогольной продукции, 
указанного в рамках одной позиции документа. 

Поле "114. Номер транспортной тары" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
номера транспортной тары, в которой находится потребительская тара продукции. Используется для 
облечения ведения поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС. 

Поле "115. Идентификатор ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми 
оклеена продукция. 
 

7.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 
постановки на баланс продукции на складе 
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I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Основание для постановки на баланс    

     

 7. Регистрационный номер акта списания по основанию 
"Пересортица" 

   

     

 8. Примечание    

  ____________________ 
____________________ 

II. Позиции документа 

     

 9. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС    

  ____________________ 

 10. Количество продукции    

     

 11. Фактическое содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 12. Минимальное содержание этилового спирта в 
продукции 
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 13. Максимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 14. Количество продукции в произведенной/ввезенной 
партии товара 

   

     

 15. Дата розлива/дата документа, на основании которого 
осуществлен ввоз продукции 

   

     

 16. Номер товарно-транспортной накладной/Номер 
таможенной декларации 

   

     

 17. Дата товарно-транспортной накладной/Дата 
таможенной декларации 

   

     

 18. Номер подтверждения о фиксации в ЕГАИС    

     

 19. Дата подтверждения о фиксации в ЕГАИС    

     

 20. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

III. Информация о продукции 

     

 21. Признак фасовки продукции    

     

 22. Тип продукции    

     

 23. Полное наименование продукции    

     

 24. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    
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 25. Код продукции в ЕГАИС    

     

 26. Емкость тары продукции    

     

 27. Содержание этилового спирта в продукции    

  ____________________ 

 28. Код вида продукции    

  ____________________ 

III.I Производитель продукции 

III.I.I. Юридическое лицо 

     

 29. Системный идентификатор организации    

     

 30. Полное наименование организации    

     

 31. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 32. ИНН    

     

 33. КПП    

     

 34. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 35. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 36. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 
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III.I.II. Физическое лицо 

     

 37. Системный идентификатор физического лица    

     

 38. Полное наименование физического лица    

     

 39. Сокращенное наименование физического лица    

     

 40. ИНН    

     

 41. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 42. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 43. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.I.III Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 44. Системный идентификатор лица    

     

 45. Полное наименование лица    

     

 46. Сокращенное наименование лица    

     

 47. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 48. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 49. Системный идентификатор лица    

     

 50. Полное наименование лица    

     

 51. Сокращенное наименование лица    

     

 52. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 53. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 54. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
7.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС информации об акте постановки на баланс 
продукции на складе 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте постановки на баланс продукции на складе 

предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа 
в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки продукции на 
баланс. Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного документа, 
подтверждающего факт постановки продукции на баланс, соответствующего требованиям Федерального 
закона N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 
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Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки 
продукции на баланс. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки продукции 
на баланс. 

Поле "6. Основание для постановки на баланс" заполняется оператором заявителя с указанием 
основания постановки на баланс. Может принимать следующие значения основания постановки на баланс: 
пересортица, излишки, собственное производство/сливы продукции. 

Поле "7. Регистрационный номер акта списания по основанию "Пересортица" заполняется 
оператором заявителя с указанием регистрационного номера акта списания продукции, выявленной в 
рамках пересортицы. Обязательно для заполнения для основания постановки на баланс продукции 
пересортица. 

Поле "8. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих постановке 
на баланс. 

Поле "9. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального цифрового идентификатора продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "10. Количество" заполняется оператором заявителя с указанием количества продукции, 
которое необходимо поставить на баланс. Показатель заполняется для фасованной продукции в 
количестве единиц потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в 
декалитрах физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "11. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. Параметр заполняется 
для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции. 

Поле "12. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием минимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "13. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием максимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "14. Количество продукции в произвеленной/ввезенной партии товара" заполняется оператором 
заявителя с указанием количества продукции в произведенной/ввезенной партии товара, а рамках которой 
осуществляется постановка продукции на баланс. 

Поле "15. Дата розлива продукции/дата документа, на основании которого осуществлен ввоз 
продукции" заполняется оператором заявителя с указанием: в отношении продукции российского 
производства - даты розлива продукции, в отношении продукции иностранного производства - дата 
документа, на основании которого осуществлен ввоз продукции. 

Поле "16. Номер товарно-транспортной накладной/Номер таможенной декларации" заполняется 
оператором заявителя с указанием: в отношении продукции российского производства - номер товарно-
транспортной накладной, в соответствии с которой производителем продукции осуществлялась отгрузка 
партии товара; в отношении продукции, произведенной на территории стран-участниц ЕАЭС - номер 
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товарно-транспортной накладной, в соответствии с которой осуществлялась поставка продукции на 
территорию Российской Федерации; в отношении продукции, произведенной на территории иных стран, 
кроме стран-участниц ЕАЭС - номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлялся ввоз 
продукции на территорию Российской Федерации. 

Поле "17. Дата товарно-транспортной накладной/Дата таможенной декларации" заполняется 
оператором заявителя с указанием: в отношении продукции российского производства - даты товарно-
транспортной накладной, в соответствии с которой производителем продукции осуществлялась отгрузка 
партии товара; в отношении продукции, произведенной на территории стран-участниц ЕАЭС - даты 
товарно-транспортной накладной, в соответствии с которой осуществлялась поставка продукции на 
территорию Российской Федерации; в отношении продукции, произведенной на территории иных стран, 
кроме стран-участниц ЕАЭС - даты таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлялся ввоз 
продукции на территорию Российской Федерации; 

Поле "18. Номер подтверждения фиксации в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием: 
в отношении продукции российского производства - номер подтверждения фиксации товарно-транспортной 
накладной, в соответствии с которой производителем продукции осуществлялась отгрузка партии товара, в 
отношении продукции, произведенной на территории стран-участниц ЕАЭС - номер подтверждения в 
фиксации в ЕГАИС заявки о ввозе продукции на территорию Российской Федерации; в отношении 
продукции, произведенной на территории иных стран, кроме стран-участниц ЕАЭС - номер подтверждения 
в фиксации в ЕГАИС заявки о ввозе продукции на территорию Российской Федерации. 

Поле "19. Дата подтверждения о фиксации в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием: 
в отношении продукции российского производства - даты подтверждения фиксации товарно-транспортной 
накладной, в соответствии с которой производителем продукции осуществлялась отгрузка партии товара; в 
отношении продукции, произведенной на территории стран-участниц ЕАЭС - даты подтверждения в 
фиксации в ЕГАИС заявки о ввозе продукции на территорию Российской Федерации; в отношении 
продукции, произведенной на территории иных стран, кроме стран-участниц ЕАЭС - даты подтверждения в 
фиксации в ЕГАИС заявки о ввозе продукции на территорию Российской Федерации. 

Поле "20. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена продукция. 

Блок "III. Информация о продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Поле "21. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "22. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "23. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "24. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "25. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "26. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "27. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 
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Поле "28. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Блок "III.I. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блок III.I.II, а не IV.I.II. 

 

Блок "III.I.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I.II. Физическое лицо", "III.I.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "29. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "30. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "31. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "32. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "33. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "34. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "35. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности. 

Поле "36. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III.I.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I.I. Юридическое лицо", "III.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "37. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "38. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "39. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "40. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "41. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
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соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "42. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности. 

Поле "43. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I.I. 
Юридическое лицо", "III.I.II. Физическое лицо", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "44. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "45. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "46. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "47. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "48. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I.I. 
Юридическое лицо", "III.I.II. Физическое лицо", "III.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "49. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "50. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "51. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "52. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "53. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "54. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
 

8.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 
постановки на баланс продукции в торговом зале 
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I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Основание для постановки на баланс    

     

 7. Регистрационный номер акта списания по основанию 
"Пересортица" 

   

     

 8. Примечание    

     

II. Позиции документа 

     

 9. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС    

     

 10. Количество продукции    

     

III. Информация о продукции 

     

 11. Признак фасовки продукции    
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 12. Тип продукции    

     

 13. Полное наименование продукции    

     

 14. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    

     

 15. Код продукции в ЕГАИС    

     

 16. Емкость тары продукции    

     

 17. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 18. Код вида продукции    

  ____________________ 

III.I Производитель продукции 

III.I.I. Юридическое лицо 

     

 19. Системный идентификатор организации    

     

 20. Полное наименование организации    

     

 21. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 22. ИНН    

     

 23. КПП    

     

 24. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 25. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 26. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.I.II. Физическое лицо 

     

 27. Системный идентификатор физического лица    

     

 28. Полное наименование физического лица    

     

 29. Сокращенное наименование физического лица    

     

 30. ИНН    

     

 31. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 32. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 33. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.I.III Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 34. Системный идентификатор лица    

     

 35. Полное наименование лица    
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 36. Сокращенное наименование лица    

     

 37. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 38. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 39. Системный идентификатор лица    

     

 40. Полное наименование лица    

     

 41. Сокращенное наименование лица    

     

 42. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 43. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 44. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
8.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС информации об акте постановки на баланс 
продукции в торговом зале 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об акте постановки на баланс продукции в торговом зале 

предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа 
в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки продукции на 
баланс. Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного документа, 
подтверждающего факт постановки продукции на баланс, соответствующего требованиям Федерального 
закона N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки продукции на баланс. 
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Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки 
продукции на баланс. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки продукции 
на баланс. 

Поле "6. Основание для постановки на баланс" заполняется оператором заявителя с указанием 
основания постановки на баланс. Может принимать следующие значения основания списания: 
пересортица, излишки, собственное производство/сливы продукции. 

Поле "7. Регистрационный номер акта списания по основанию "Пересортица" заполняется 
оператором заявителя с указанием регистрационного номера акта списания продукции, выявленной в 
рамках пересортицы. Обязательно для заполнения для основания постановки на баланс продукции 
пересортица. 

Поле "8. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих постановке 
на баланс. 

Поле "9. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального цифрового идентификатора продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "10. Количество" заполняется оператором заявителя с указанием количества продукции, 
которое необходимо поставить на баланс. Показатель заполняется для фасованной продукции в 
количестве единиц потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в 
декалитрах физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Блок "III. Информация о продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Поле "11. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "12. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "13. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "14. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "15. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 
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Поле "16. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "17. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "18. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Блок "III.I. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блок III.I.II, а не IV.I.II. 

 

 
Блок "III.I.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 

заполняться одновременно с показателями блоков "IV.I.II. Физическое лицо", "III.I.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "19. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "20. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "21. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "22. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "23. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "24. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "25. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности. 

Поле "26. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III.I.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I.I. Юридическое лицо", "III.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "27. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "28. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "29. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 
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Поле "30. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "31. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "32. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности. 

Поле "33. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I.I. 
Юридическое лицо", "III.I.II. Физическое лицо", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "34. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "35. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "36. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "37. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "38. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I.I. 
Юридическое лицо", "III.I.II. Физическое лицо", "III.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "39. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "40. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "41. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "42. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "43. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "44. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
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9.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о производстве этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Тип операции    

     

 5. Номер документа    

     

 6. Дата документа    

     

 7. Дата производства    

     

 8. Примечание    

     

II. Производитель продукции 

II.I. Юридическое лицо 

     

 9. Системный идентификатор организации    

     

 10. Полное наименование организации    

     

 11. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 
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 12. ИНН организации    

     

 13. КПП организации    

     

 14. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 15. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 16. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

II.II. Физическое лицо 

     

 17. Системный идентификатор физического лица    

     

 18. Полное наименование физического лица    

     

 19. Сокращенное наименование физического лица    

     

 20. ИНН    

     

 21. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 22. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 23. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 
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III. Позиции документа 

     

 24. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС    

     

 25. Количество продукции    

     

 26. Фактическое содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 27. Минимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 28. Максимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 29. Номер партии в учетной системе заявителя    

     

 30. Идентификатор позиции документа    

     

 31. Комментарий N 1    

     

 32. Комментарий N 2    

     

 33. Комментарий N 3    

     

 34. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

IV. Сырье, использованное для производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
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 35. Идентификатор позиции сырья    

     

 36. Признак фасовки продукции    

     

 37. Тип продукции    

     

 38. Полное наименование продукции    

     

 39. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    

     

 40. Код продукции в ЕГАИС    

     

 41. Емкость тары продукции    

     

 42. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 43. Код вида продукции    

     

 44. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

 45. Количество сырья    

     

 46. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода ФСМ/АМ 

   

     

IV.I. Производитель сырья 

IV.I.I. Юридическое лицо 

     

 47. Системный идентификатор организации    
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 48. Полное наименование организации    

     

 49. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 50. ИНН    

     

 51. КПП    

     

 52. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 53. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 54. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV.I.II. Физическое лицо 

     

 55. Системный идентификатор физического лица    

     

 56. Полное наименование физического лица    

     

 57. при наличии наименование физического лица    

     

 58. ИНН    

     

 59. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 60. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 61. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV.I.III Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 62. Системный идентификатор лица    

     

 63. Полное наименование лица    

     

 64. Сокращенное наименование лица    

     

 65. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 66. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 67. Системный идентификатор лица    

     

 68. Полное наименование лица    

     

 69. Сокращенное наименование лица    

     

 70. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 
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 71. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 72. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
9.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
производства продукции. Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного 
документа, подтверждающего факт постановки продукции на баланс, соответствующего требованиям 
Федерального закона N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Поле "4. Тип операции" выбирается оператором заявителя с указанием типа операции. Может 
принимать следующие значения: производство, переработка, производство из сырья для собственных 
нужд. 

Поле "5. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки 
продукции на баланс. 

Поле "6. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт постановки продукции 
на баланс. 

Поле "7. Дата производства" заполняется оператором заявителя с указанием даты производства 
продукции. 

Поле "8. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Блок "II. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей 
блока в рамках одного документа не допускается. 

Блок "II.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блока "II.II. Физическое лицо" в рамках одного документа. 

Поле "9. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
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уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "10. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "11. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "12. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "13. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "14. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "15. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "16. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "II.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блока "II.I. Юридическое лицо" в рамках одного документа. 

Поле "17. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "18. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "19. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "20. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "21. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "22. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности. 

Поле "23. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III. Позиции документа" заполняется оператором заявителя в отношении произведенной 
продукции. Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций 
произведенной продукции. 

Поле "24. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального цифрового идентификатора продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "25. Количество" заполняется оператором заявителя с указанием количества произведенной 
продукции. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц потребительской 
тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах физического объема, 
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нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "26. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "27. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием минимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. 

Поле "28. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием максимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. 

Поле "29. Номер партии в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя с 
указанием номера партии произведенной продукции в учетной системе заявителя. 

Поле "30. Идентификатор позиции документа" заполняется оператором заявителя с указанием 
идентификатора позиции документа. 

Поле "31. Комментарий N 1" заполняется оператором заявителя с указанием комментария к позиции 
произведенной продукции. 

Поле "32. Комментарий N 2" заполняется оператором заявителя с указанием комментария к позиции 
произведенной продукции. 

Поле "33. Комментарий N 3" заполняется оператором заявителя с указанием комментария к позиции 
произведенной продукции. 

Поле "34. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена произведенная продукция. 

Блок "IV. Сырье, использованное для производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться в 
рамках одного документа исходя из количества позиций сырья использованного для производства 
продукции. 

Поле "35. Идентификатор позиции сырья" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального идентификатора позиции продукции, используемой в качестве сырья, в документе. 

Поле "36. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции, используемой в качестве сырья, в потребительскую тару. 

Поле "37. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции, используемой 
в качестве сырья. Может принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая 
пищевая продукция, спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "38. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции, используемой в качестве сырья. 

Поле "39. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции, используемой в качестве сырья. 

Поле "40. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции, используемой в качестве сырья, в справочниках ЕГАИС. 

Поле "41. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции, используемой в качестве сырья. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 61 из 274 

1 

Поле "42. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции, используемой в качестве сырья. 

Поле "43. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции, 
используемой в качестве сырья, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности. 

Поле "44. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
системного номера ЕГАИС присвоенного регистрационной форме учета N 2, связанной с партией 
продукции, используемой в качестве сырья. 

Поле "45. Количество сырья" заполняется оператором заявителя с указанием количества продукции, 
используемой в качестве сырья. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц 
потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах 
физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "46. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена продукция, используемая в качестве сырья. 

Блок "IV.I. Производитель сырья" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, используемой в качестве 
сырья. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блоки IV.I.II, IV.I.III, IV.I.IV, 
а не V.I.II, "V.I.III, V.I.IV. 

 

Блок "IV.I.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.II. Физическое лицо", "V.I.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "47. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "48. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "49. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "50. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "51. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "52. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "53. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "54. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
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  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блоки IV.I.I, IV.I.III, IV.I.IV, 
а не V.I.I, "V.I.III, V.I.IV. 

 

Блок "IV.I.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.I. Юридическое лицо", "V.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "55. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "56. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "57. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "58. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "59. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "60. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "61. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блоки IV.I.I, IV.I.II, IV.I.IV, 
а не блоки V.I.I, V.I.II, V.I.IV. 

 

Блок "IV.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.I. 
Юридическое лицо", "V.I.II. Физическое лицо", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "62. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "63. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "64. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "65. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "66. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
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  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блоки IV.I.I, IV.I.II, IV.I.III, 
а не V.I.II, "V.I.III, V.I.III. 

 

Блок "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "V.I.I. 
Юридическое лицо", "V.I.II. Физическое лицо", "V.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "67. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "68. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "69. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "70. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "71. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "72. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
 

10.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о розничной продаже (возврате) алкогольной продукции 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный кассовой 
системой заявителя 

   

     

II. Сведения о розничной продажи 

     

 4. Дата и время чека    
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 5. Номер кассы    

     

 6. Номер смены    

     

 7. Номер чека    

     

 8. Тип операции    

     

III. Сведения о розничной продаже продукции по накладной 

     

 9. Дата накладной    

     

 10. Номер операции в учетной системе организации    

     

 11. Номер товарно-транспортной накладной    

     

 12. Тип операции    

     

IV. Позиция документа 

IV.I. Маркированная продукция 

     

 13. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

 14. Код дополнительной маркировки    

     

 15. Цена продукции    

     

IV.II. Немаркированная продукция 
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 16. Идентификатор позиции    

     

 17. Признак фасовки продукции    

     

 18. Тип продукции    

     

 19. Полное наименование продукции    

     

 20. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    

     

 21. Код продукции в ЕГАИС    

     

 22. Емкость тары продукции    

     

 23. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 24. Код вида продукции    

     

 25. Количество продукции    

     

 26. Дополнительная маркировка продукции    

     

 27. Цена продукции    

     

V. Производитель продукции 

V.I. Юридическое лицо 

     

 28. Системный идентификатор организации    
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 29. Полное наименование организации    

     

 30. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 31. ИНН    

     

 32. КПП    

     

 33. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 34. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 35. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.II. Физическое лицо 

     

 36. Системный идентификатор физического лица    

     

 37. Полное наименование физического лица    

     

 38. Сокращенное наименование физического лица    

     

 39. ИНН    

     

 40. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 41. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 42. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 43. Системный идентификатор лица    

     

 44. Полное наименование лица    

     

 45. Сокращенное наименование лица    

     

 46. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 47. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 48. Системный идентификатор лица    

     

 49. Полное наименование лица    

     

 50. Сокращенное наименование лица    

     

 51. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 
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 52. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 53. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
10.2. Порядок заполнения и сроки представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже 
(возврате) алкогольной продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) алкогольной продукции, 

представляемая организациями или физическими лицами с каждого фактического места осуществления 
деятельности (торговой точки), направляется в момент оформления кассового чека, содержащего в 
качестве товара алкогольную продукцию. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный кассовой системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Блок "II. Сведения о розничной продаже" заполняется оператором заявителя. Повторение 
показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III. Сведения о 
розничной продаже продукции по накладной" в рамках одной позиции документа. 

Поле "4. Дата и время чека" заполняется оператором заявителя с указанием фактической даты и 
времени чека. 

Поле "5. Номер кассы" заполняется оператором заявителя с указанием номера кассы. 

Поле "6. Номер смены" заполняется оператором заявителя с указанием номера смены. 

Поле "7. Номер чека" заполняется оператором заявителя с указанием номера чека. 

Поле "8. Тип операции" заполняется оператором заявителя исходя из типа операции. Допускаются 
значения: продажа, возврат. 

Блок "III. Сведения о розничной продаже по накладной" заполняется оператором заявителя. 
Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "II. Сведения о 
розничной продаже продукции" в рамках одной позиции документа. 

Поле "9. Дата накладной" заполняется оператором заявителя с указанием фактической даты 
накладной. 
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Поле "10. Номер операции в учетной системе организации" заполняется оператором заявителя с 
указанием номера операции в учетной системе организации. 

Поле "11. Номер товарно-транспортной накладной" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера товарно-транспортной накладной, на основании которой осуществляется розничная продажа 
продукции. 

Поле "12. Тип операции" заполняется оператором заявителя исходя из типа операции. Допускаются 
значения: продажа, возврат. 

Блок "IV. Позиция документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 

Блок "IV.I. Маркированная продукция" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 

Поле "13. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которым оклеена продукция. 

Поле "14. Код дополнительной маркировки" заполняется оператором заявителя с указанием 
дополнительной маркировки продукции. 

Поле "15. Цена продукции" заполняется оператором заявителя с указанием цены продукции с НДС. 

Блок "IV.II. Немаркированная продукция" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 

Поле "16. Идентификатор позиции" заполняется оператором заявителя с указанием номера 
документа, присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "17. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "18. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "19. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "20. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "21. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "22. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "23. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "24. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Поле "25. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
продукции. 
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Поле "26. Дополнительная маркировка продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
дополнительной маркировки продукции. 

Поле "27. Цена продукции" заполняется оператором заявителя с указанием цены продукции с НДС. 

Блок "V. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 

Блок "V.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "V.II. Физическое лицо", "V.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "28. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "29. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "30. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "31. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "32. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "33. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "34. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "35. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "V.I. Юридическое лицо", "V.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "36. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "37. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "38. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "39. ИНН физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 
производителя. 

Поле "40. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 
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Поле "41. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "42. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "V.I. 
Юридическое лицо", "V.II. Физическое лицо", "V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "43. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "44. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "45. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "46. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "47. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "V.I. 
Юридическое лицо", "V.II. Физическое лицо", "V.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "48. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "49. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "50. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "51. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "52. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "53. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
 

11.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации 
о принятии, отказе или принятии с расхождениями продукции 

при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
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 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 
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 13. Минимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 14. Максимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 15. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

III. Транспортный раздел 

     

 16. Признак перехода права собственности    

     

 
11.2. Порядок заполнения и срок представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС информации о принятии, отказе 
или принятии с расхождениями продукции при поставке 

(в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о принятии, отказе или принятии с расхождениями 
продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня 
осуществления приемки, отказа в приемке, приемки с расхождениями товара на основании 
сопроводительных документов в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ и первичных 
учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, за исключением случаев, 
установленных абзацем вторым настоящего пункта. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о принятии, отказе или принятии с расхождениями 
продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении алкогольной продукции 
предоставляется в ЕГАИС организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции в 
населенных пунктах, определенных в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона 
N 171-ФЗ, не позднее 3 рабочих дней со дня, в котором осуществлена приемка, отказ в приемке, приемка с 
расхождениями товара на основании сопроводительных документов в соответствии со статьей 10.2 
Федерального закона N 171-ФЗ и первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 
402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера акта, присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "4. Признак приема товара или отказа в приеме товара" заполняется оператором заявителя с 
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указанием признака приема товара или отказа в приеме. Может принимать следующие значения: принято, 
принято с расхождениями, отказано. 

Поле "5. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт принятия, 
отказа или принятия с расхождениями продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем 
перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, постановки продукции на 
баланс. 

Поле "6. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт принятия, отказа или 
принятия с расхождениями продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, постановки продукции на баланс. 

Поле "7. Идентификатор товарно-транспортной накладной" заполняется оператором заявителя с 
указанием системного идентификатора ЕГАИС товарно-транспортной накладной, на основании которой 
осуществлена поставка (в том числе возврат), внутреннее перемещение этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Поле "8. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих приемке с 
расхождениями. 

Поле "9. Идентификатор позиции в товарно-транспортной накладной" заполняется оператором 
заявителя с указанием уникального идентификатора позиции в товарно-транспортной накладной, в 
отношении которой осуществляется приемка с расхождениями. 

Поле "10. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 2, связанной с партией товара, в отношении которой 
осуществляется приемка с расхождениями. 

Поле "11. Фактическое количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
фактически принятого количества продукции. Показатель заполняется для фасованной продукции в 
количестве единиц потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в 
декалитрах физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "12. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. Параметр заполняется 
для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции. 

Поле "13. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием минимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "14. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием максимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "15. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена продукция. Указываются идентификаторы ЕГАИС, 
которые нанесены на продукцию, которая не принимается в рамках приемки с расхождениями. 

Блок "III. Транспортный раздел" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
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рамках одного документа не допускается. 

Поле "16. Признак перехода права собственности" заполняется оператором заявителя с указанием 
признака перехода права собственности к покупателю в момент приемки продукции. 
 

12.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о ввозе или перемещении на территорию Российской Федерации 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Дата ввоза    

     

 7. Номер таможенной декларации    

     

 8. Дата таможенной декларации    

     

 9. Номер внешнеторгового контракта    

     

 10. Дата внешнеторгового контракта    

     

 11. Код страны поставщика продукции    
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 12. Примечание    

   

 13. Идентификатор связанной заявки о планируемом 
ввозе или перемещении продукции 

   

     

II. Импортер продукции 

II.I. Юридическое лицо 

     

 14. Системный идентификатор организации    

     

 15. Полное наименование организации    

     

 16. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 17. ИНН организации    

     

 18. КПП организации    

     

 19. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 20. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 21. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III. Поставщик продукции 

III.I. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 
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 22. Системный идентификатор лица    

     

 23. Полное наименование лица    

     

 24. Сокращенное наименование лица    

     

 25. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

    

 26. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

III.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 27. Системный идентификатор лица   

    

 28. Полное наименование лица   

    

 29. Сокращенное наименование лица   

    

 30. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

  

    

 31. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

 32. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

   

IV. Позиции документа 
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 33. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС   

    

 34. Количество продукции   

    

 35. Фактическое содержание этилового спирта в 
продукции 

  

    

 36. Минимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

  

    

 37. Максимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

  

    

 38. Номер партии в учетной системе заявителя   

    

 39. Регистрационный номер заявки о планируемом ввозе 
продукции 

   

     

 40. Идентификатор позиции отчета по импорту    

     

 41. Комментарий N 1    

     

 42. Комментарий N 2    

     

 43. Комментарий N 3    

     

 44. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде 
штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

 
12.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе или перемещении 
на территорию Российской Федерации этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 79 из 274 

1 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе или перемещении на территорию Российской 

Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предоставляется в ЕГАИС в 
течение рабочего дня, в котором осуществлена приемка продукции на складе импортера на основании 
сопроводительных документов в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ и первичных 
учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающих факт ввоза на 
территорию Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера 
сопроводительного документа в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ или 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
ввоза на территорию Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты сопроводительного 
документа в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ или первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт ввоза на территорию 
Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Поле "6. Дата ввоза" заполняется оператором заявителя с указанием фактической даты ввоза 
согласно сопроводительного документа в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ или 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
ввоза на территорию Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "7. Номер таможенной декларации" заполняется оператором заявителя с указанием: 

номера таможенной декларации, на основании которой осуществлен ввоз товара из стран, не 
являющихся участницами ЕАЭС; 

номера товарно-транспортной накладной, на основании которой осуществлен ввоз товара из стран, 
являющихся участницами ЕАЭС. 

Поле "8. Дата таможенной декларации" заполняется оператором заявителя с указанием: 

даты таможенной декларации, на основании которой осуществлен ввоз товара из стран, не 
являющихся участницами ЕАЭС; 

даты товарно-транспортной накладной, на основании которой осуществлен ввоз товара из стран, 
являющихся участницами ЕАЭС. 

Поле "9. Номер контракта" заполняется оператором заявителя с указанием номера контракта, на 
основании которого осуществлен ввоз продукции на территорию Российской Федерации. 

Поле "10. Дата контракта" заполняется оператором заявителя с указанием даты контракта, на 
основании которого осуществлен ввоз продукции на территорию Российской Федерации. 

Поле "11. Код страны поставщика продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода 
страны поставщика продукции в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 
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Поле "12. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Поле "13. Идентификатор связанной заявки о планируемом ввозе или перемещении продукции" 
заполняется оператором заявителя с указанием системного идентификатора ЕГАИС, присвоенного 
связанной заявке о планируемом ввозе или перемещении продукции. 

Блок "II. Импортер продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Блок "II.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
повторяться в рамках одной позиции документа. 

Поле "14. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора импортера в справочниках ЕГАИС. 

Поле "15. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования импортера. 

Поле "16. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования импортера. 

Поле "17. ИНН организации" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН импортера. 

Поле "18. КПП организации" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту 
осуществления деятельности импортера. 

Поле "19. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности импортера в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "20. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности импортера. 

Поле "21. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности импортера. 

Блок "III. Поставщик продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Блок "III.I. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блока "III.II. 
Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "22. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "23. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования поставщика. 

Поле "24. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования поставщика. 

Поле "25. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "26. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
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заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "III.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блока "III.I. 
Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "27. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "28. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования поставщика. 

Поле "29. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования поставщика. 

Поле "30. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с указанием идентификационного номера поставщика, присвоенного страной-
участницей ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по поставке продукции. 

Поле "31. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "32. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "IV. Позиции документа" заполняется оператором заявителя относительно импортированной 
продукции. Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций 
продукции, подлежащих импорту. 

Поле "33. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 
указанием регистрационного кода продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "34. Количество" заполняется оператором заявителя с указанием количества ввезенной 
продукции. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц потребительской 
тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах физического объема, 
нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "35. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "36. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием минимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. 

Поле "37. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием максимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. 

Поле "38. Номер партии в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя с 
указанием номера партии ввезенной продукции в учетной системе заявителя. 

Поле "39. Регистрационный номер заявки о планируемом ввозе продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием регистрационного номера заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о планируемом 
ввозе продукции. 

Поле "40. Идентификатор позиции отчета по импорту" заполняется оператором заявителя с 
указанием идентификатора позиции отчета по импорту. 
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Поле "41. Комментарий N 1" заполняется оператором заявителя с указанием комментария к позиции 
ввезенной продукции. 

Поле "42. Комментарий N 2" заполняется оператором заявителя с указанием комментария к позиции 
ввезенной продукции. 

Поле "43. Комментарий N 3" заполняется оператором заявителя с указанием комментария к позиции 
ввезенной продукции. 

Поле "44. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в виде штрихового кода на ФСМ/АМ" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального буквенно-цифрового идентификатора ЕГАИС, нанесенного 
в виде штрихового кода на ФСМ/АМ, которыми оклеена продукция. 
 

13.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о перемещении алкогольной продукции из торгового 

зала на склад 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа   

    

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС   

    

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 

  

    

 4. Номер документа   

    

 5. Дата документа   

    

 6. Примечание   

    

II. Позиция документа 

     

 7. Идентификатор позиции внутри документа   

    

 8. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС   
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 9. Количество продукции   

    

 10. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

 11. Тип ФСМ/АМ    

     

 12. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ в документе    

     

 13. Серия ФСМ/АМ    

     

 14. Начальный номер диапазона ФСМ/АМ    

     

 15. Конечный номер диапазона ФСМ/АМ    

     

 
13.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной 
продукции из торгового зала на склад 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной продукции из торгового зала на 

склад представляется по месту нахождения организации (обособленных подразделений) или месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя в течение рабочего дня, в котором 
осуществлено перемещение алкогольной продукции из торгового зала на склад на основании первичных 
учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающих факт 
перемещение алкогольной продукции из торгового зала на склад. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
перемещение алкогольной продукции из торгового зала на склад. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт перемещение 
алкогольной продукции из торгового зала на склад. 
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Поле "6. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя относительно перемещенной из 
торгового зала на склад продукции. Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя 
из количества позиций продукции, подлежащих перемещению. 

Поле "7. Идентификатор позиции внутри документа" заполняется оператором заявителя с указанием 
идентификатора позиции внутри документа. 

Поле "8. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 
указанием регистрационного кода продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "9. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
перемещенной продукции. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц 
потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах 
физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "10. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 2, относящейся к партии товара, указанной в позиции документа. 

Поле "11. Тип ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием цифрового кода типа 
федеральных специальных или акцизных марок в справочниках ЕГАИС, которые нанесены на указанную в 
позиции документа продукцию. 

Поле "12. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ в списке" заполняется оператором заявителя с 
указанием идентификатора диапазона ФСМ/АМ в документе. 

Поле "13. Серия ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием серии федеральных 
специальных или акцизных марок, которые нанесены на указанную в позиции документа продукцию. 

Поле "14. Начальный номер диапазона ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
начального номера диапазона федеральных специальных или акцизных марок, которые нанесены на 
указанную в позиции документа продукцию. 

Поле "15. Конечный номер диапазона ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
конечного номера диапазона федеральных специальных или акцизных марок, которые нанесены на 
указанную в позиции документа продукцию. 
 

14.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о перемещении алкогольной продукции со склада 

в торговый зал 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный учетной 
системой заявителя 
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 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Примечание    

     

II. Позиция документа 

     

 7. Идентификатор позиции внутри документа    

     

 8. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС    

     

 9. Количество продукции    

     

 10. Номер регистрационной формы учета N 2    

     

 11. Тип ФСМ/АМ    

     

 12. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ в списке    

     

 13. Серия ФСМ/АМ    

     

 14. Начальный номер диапазона ФСМ/АМ    

     

 15. Конечный номер диапазона ФСМ/АМ    

     

 
14.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной 
продукции в торговый зал 
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Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении алкогольной продукции в торговый зал 

представляется по месту нахождения организации (обособленных подразделений) или месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя в течение рабочего дня, в котором 
осуществлено перемещение алкогольной продукции в торговый зал со склада на основании первичных 
учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающих факт 
перемещение алкогольной продукции в торговый зал со склада. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа, присвоенный учетной системой заявителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием номера документа, присвоенного внутренней учетной системой 
заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
перемещение алкогольной продукции в торговый зал со склада. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт перемещение 
алкогольной продукции в торговый зал со склада. 

Поле "6. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Блок "II. Позиции документа" заполняется оператором заявителя относительно перемещенной в 
торговый зал со склада продукции. Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя 
из количества позиций продукции, подлежащих перемещению. 

Поле "7. Идентификатор позиции внутри документа" заполняется оператором заявителя с указанием 
идентификатора позиции внутри документа. 

Поле "8. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 
указанием регистрационного кода продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "9. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
перемещенной продукции. Показатель заполняется для фасованной продукции в количестве единиц 
потребительской тары, нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах 
физического объема, нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "10. Номер регистрационной формы учета N 2" заполняется оператором заявителя с указанием 
номера регистрационной формы учета N 2, относящейся к партии товара, указанной в позиции документа. 

Поле "11. Тип ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием цифрового кода типа 
федеральных специальных или акцизных марок в справочниках ЕГАИС, которые нанесены на указанную в 
позиции документа продукцию. 

Поле "12. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ в списке" заполняется оператором заявителя с 
указанием идентификатора диапазона ФСМ/АМ в документе. 

Поле "13. Серия ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием серии федеральных 
специальных или акцизных марок, которые нанесены на указанную в позиции документа продукцию. 

Поле "14. Начальный номер диапазона ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
начального номера диапазона федеральных специальных или акцизных марок, которые нанесены на 
указанную в позиции документа продукцию. 
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Поле "15. Конечный номер диапазона ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
конечного номера диапазона федеральных специальных или акцизных марок, которые нанесены на 
указанную в позиции документа продукцию. 
 

15.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений, 
передаваемых автоматическими средствами измерения 

и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 
продукции, объема готовой продукции в технические средства 
фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, за отчетные сутки 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

II. Средство измерения 

     

 3. Серийный номер средства измерения с указанием 
номера точки контроля 

   

     

 4. Идентификатор места размещения средства измерения    

     

 5. Модель средства измерения    

     

III. Заявитель 

III.I. Юридическое лицо 

     

 6. Системный идентификатор организации    

     

 7. Полное наименование организации    
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 8. Сокращенное наименование организации (при наличии)    

     

 9. ИНН    

     

 10. КПП    

     

 11. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 12. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 13. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.II. Физическое лицо 

     

 14. Системный идентификатор физического лица    

     

 15. Полное наименование физического лица    

     

 16. Сокращенное наименование физического лица    

     

 17. ИНН    

     

 18. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 19. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 
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 20. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.III. Транспортное средство 

     

 21. Системный идентификатор транспортного средства    

     

 22. Государственный регистрационный номер 
транспортного средства 

   

     

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

V. Позиции документа 

     

 23. Признак фасовки продукции    

     

 24. Тип продукции    

     

 25. Полное наименование продукции    

     

 26. Код продукции в ЕГАИС    

     

 27. Емкость тары продукции    

     

 28. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 29. Код вида продукции    

     

 30. Дата и время начала измерения    
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 31. Дата и время окончания измерения    

     

 32. Объем безводного спирта в готовой продукции на 
начало измерений, дал. 

   

    

 33. Объем безводного спирта в готовой продукции на 
конец измерений, дал. 

  

    

 34. Объем готовой продукции на начало измерений, дал.   

    

 35. Объем готовой продукции на конец измерений, дал.   

    

 36. Усредненная концентрация безводного спирта в 
готовой продукции 

  

    

 37. Количество готовой продукции разлитой в 
потребительской тару на начало измерений 

  

    

 38. Количество готовой продукции разлитой в 
потребительской тару на конец измерений 

  

    

 39. Температура учитываемой продукции, усредненная за 
период измерений 

   

     

 40. Код режима работы средства измерения    

     

 41. Процент содержания кротонового альдегида    

     

 42. Процент содержания толуола    

     

 
15.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений, передаваемых автоматическими 
средствами измерения и учета концентрации и объема 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 91 из 274 

1 

безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 
продукции в технические средства фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему 
учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
за отчетные сутки 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений, передаваемых автоматическими средствами измерения и 

учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции в 
технические средства фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, за отчетные сутки предоставляется в ЕГАИС не позднее 24 часов рабочего 
дня, следующего за каждыми сутками измерения, по каждому наименованию производимой продукции, 
раздельно по каждой точке контроля. 

В ЕГАИС 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. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Блок "II. Средство измерения" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

В поле "3. Серийный номер средства измерения" указывается серийный номер (номер, присвоенный 
заводом-изготовителем) средства измерения и через разделитель "_" номер точки контроля. 

В поле "4. Идентификатор места размещения средства измерения" указывается цифровой 
идентификатор места размещения средства измерения в справочниках ЕГАИС. Параметр может принимать 
значения: "1186240" - производственный цех, "1186244" - приемное отделение, "1186245" - отпускное 
отделение, "1710969" - приемно-отпускное отделение. 

В поле "5. Модель средства измерения" указывается модель средства измерения, присвоенная 
заводом-изготовителем. 

Блок "III. Заявитель" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках 
одного документа не допускается. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блок III.II. Физическое 
лицо, а не III.I. 

 

Блок "III.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Физическое лицо" и "III.III. Транспортное средство" 
в рамках одной позиции документа. 

Поле "6. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 
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Поле "7. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "8. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором заявителя 
с указанием сокращенного наименования заявителя. 

Поле "9. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "10. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности заявителя. 

Поле "11. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности заявителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "12. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности заявителя. 

Поле "13. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности заявителя. 

Блок "III.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо" и "III.III. Транспортное 
средство" в рамках одной позиции документа. 

Поле "14. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "15. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования заявителя. 

Поле "16. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования заявителя. 

Поле "17. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "18. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности заявителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "19. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности заявителя. 

Поле "20. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности заявителя. 

Блок "III.III. Транспортное средство" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо" и "III.II. Физическое лицо" в 
рамках одной позиции документа. 

Поле "21. Системный идентификатор транспортного средства" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора транспортного средства в справочниках ЕГАИС. 

В поле "22. Государственный регистрационный номер транспортного средства" указывается 
государственный номер транспортного средства. 

Блок "IV. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
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повторяться в рамках одного документа исходя из количества измерений за отчетные сутки. 

Поле "23. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "24. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "25. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "26. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "27. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "28. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "29. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

В поле "30. Дата и время начала измерения" указываются день, месяц, год, час, минуты и секунды 
начала измерения средства измерения. 

В поле "31. Дата и время окончания измерения" указываются день, месяц, год, час, минуты и секунды 
окончания измерения. 

В полях "32. Объем безводного спирта в готовой продукции на начало измерений, дал." и "33. Объем 
безводного спирта в готовой продукции на конец измерений, дал." указываются показания средства 
измерения по значению "объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой 
(произведенной) продукции" при температуре +20 градусов по Цельсию на начало и конец измерений, 
нарастающим итогом с момента оснащения средствами измерения основного технологического 
оборудования, соответственно. 

В полях "34. Объем готовой продукции на начало измерений, дал." и "35. Объем готовой продукции на 
конец измерений, дал." указывается объем готовой продукции на начало и конец измерений, нарастающим 
итогом с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования, 
соответственно. 

В поле "36. Усредненная концентрация безводного спирта в готовой продукции" указывается 
усредненная за период измерений концентрация (содержание в процентах к объему продукции) безводного 
(стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) продукции. 

В поле "37. Количество готовой продукции разлитой в потребительской тару на начало измерений" 
указывается количество (в штуках) разлитой в потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) 
продукции на начало измерений нарастающим итогом с момента оснащения средствами измерения 
основного технологического оборудования. 

В поле "38. Количество готовой продукции разлитой в потребительской тару на конец измерений" 
указывается количество (в штуках) разлитой в потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) 
продукции на конец измерений нарастающим итогом с момента оснащения средствами измерения 
основного технологического оборудования. 

В поле "39. Температура учитываемой продукции, усредненная за период измерений" указывается 
температура (в градусах по Цельсию) учитываемой продукции, усредненная за период измерений. 
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В поле "40. Код режима работы средства измерения" указывается режим работы счетчика в период 
измерения. Допускаются значения: "001" - промывка АСИиУ (линии); "002" - калибровка АСИиУ; "003" - 
технологический прогон, "004" - производство продукции; "005" - остановка (выключение) АСИиУ; "006" - 
прием (возврат); "007" - прием (закупка); "008" - внутреннее перемещение; "009" - отгрузка (покупателю); 
"010" - отгрузка (возврат). 

В поле "41. Процент содержания кротонового альдегида" указывается процент содержания 
кротонового альдегида. 

В поле "42. Процент содержания толуола" указывается процент содержания толуола. 
 

16.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений, 
передаваемых автоматическими средствами измерения 

и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 
продукции, объема готовой продукции в технические средства 
фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, на отчетный момент времени 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия   

    

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС   

    

II. Средство измерения 

     

 3. Серийный номер средства измерения   

    

 4. Идентификатор места размещения средства измерения   

    

 5. Модель средства измерения   

    

III. Заявитель 

III.I. Юридическое лицо 

     

 6. Системный идентификатор организации   
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 7. Полное наименование организации   

    

 8. Сокращенное наименование организации (при наличии)   

    

 9. ИНН    

     

 10. КПП    

     

 11. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 12. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 13. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.II. Физическое лицо 

     

 14. Системный идентификатор физического лица    

     

 15. Полное наименование физического лица    

     

 16. Сокращенное наименование физического лица    

     

 17. ИНН    

     

 18. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 19. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 20. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.III. Транспортное средство 

     

 21. Системный идентификатор транспортного средства    

     

 22. Государственный регистрационный номер 
транспортного средства 

   

     

IV. Позиции документа 

     

 23. Признак фасовки продукции    

     

 24. Тип продукции    

     

 25. Полное наименование продукции    

     

 26. Код продукции в ЕГАИС    

     

 27. Емкость тары продукции    

     

 28. Содержание этилового спирта в продукции    

     

 29. Код вида продукции    

     

 30. Дата и время контрольного измерения    
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 31. Объем безводного спирта в готовой продукции на 
начало измерений, дал. 

   

     

 32. Объем готовой продукции на начало измерений, дал.    

     

 33. Усредненная концентрация безводного спирта в 
готовой продукции 

   

     

 34. Количество готовой продукции разлитой в 
потребительской тару на начало измерений 

   

     

 35. Температура учитываемой продукции, усредненная за 
период измерений 

   

     

 36. Код режима работы средства измерения    

     

 37. Процент содержания кротонового альдегида    

     

 38. Процент содержания толуола    

     

 
16.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений, передаваемых автоматическими 
средствами измерения и учета концентрации и объема 

безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 
продукции в технические средства фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему 
учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
на отчетный момент времени 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений, передаваемых автоматическими средствами измерения и 

учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции в 
технические средства фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, за отчетные сутки предоставляется в ЕГАИС каждые 5 минут работы 
автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 
объема готовой продукции в технические средства фиксации и передачи информации об объеме 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по каждому 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 98 из 274 

1 

наименованию производимой продукции, раздельно по каждой точке контроля. 

В ЕГАИС 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. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС формируются и заполняются 
автоматически. 

Блок "II. Средство измерения" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

В поле "3. Серийный номер средства измерения" указывается серийный номер (номер, присвоенный 
заводом-изготовителем) средства измерения и через разделитель "_" номер точки контроля. 

В поле "4. Место размещения средства измерения" указывается цифровой идентификатор места 
размещения средства измерения в справочниках ЕГАИС. Параметр может принимать значения: "1186240" - 
производственный цех, "1186244" - приемное отделение, "1186245" - отпускное отделение, "1710969" - 
приемно-отпускное отделение. 

В поле "5. Модель средства измерения" указывается модель средства измерения, присвоенная 
заводом-изготовителем. 

Блок "III. Заявитель" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках 
одного документа не допускается. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блок III.II. Физическое 
лицо, а не III.I. 

 

Блок "III.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Физическое лицо" и "III.III Транспортное средство" в 
рамках одной позиции документа. 

Поле "6. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "7. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "8. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором заявителя 
с указанием сокращенного наименования заявителя. 

Поле "9. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "10. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности заявителя. 

Поле "11. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности заявителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "12. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
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заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности заявителя. 

Поле "13. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности заявителя. 

Блок "III.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо" и "III.III. Транспортное 
средство" в рамках одной позиции документа. 

Поле "14. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "15. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования заявителя. 

Поле "16. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования заявителя. 

Поле "17. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "18. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности заявителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "19. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности заявителя. 

Поле "20. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности заявителя. 

Блок "III.III. Транспортное средство" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо" и "III.II. Физическое лицо" в 
рамках одной позиции документа. 

Поле "21. Системный идентификатор транспортного средства" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора транспортного средства в справочниках ЕГАИС. 

В поле "22. Государственный регистрационный номер транспортного средства" указывается 
государственный номер транспортного средства. 

Блок "IV. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества измерений за 5 минут. 

Поле "23. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "24. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "25. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "26. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "27. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
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потребительской тары продукции. 

Поле "28. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "29. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

В поле "30. Дата и время контрольного измерения" указываются день, месяц, год, а также час, минуты 
и секунды контрольной работы средства измерения. 

В поле "31. Объем безводного спирта в готовой продукции на начало измерений, дал." указываются 
показания средства измерения по значению "объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в 
готовой (произведенной) продукции" при температуре +20 градусов по Цельсию на начало измерений, 
нарастающим итогом с момента оснащения средствами измерения основного технологического 
оборудования. 

В полях "32. Объем готовой продукции на начало измерений, дал." указывается объем готовой 
продукции на начало измерений, нарастающим итогом с момента оснащения средствами измерения 
основного технологического оборудования. 

В поле "33. Усредненная концентрация безводного спирта в готовой продукции" указывается 
усредненная за период измерений концентрация (содержание в процентах к объему продукции) безводного 
(стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) продукции. 

В поле "34. Количество готовой продукции разлитой в потребительской тару на начало измерений" 
указывается количество (в штуках) разлитой в потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) 
продукции на начало измерений нарастающим итогом с момента оснащения средствами измерения 
основного технологического оборудования. 

В поле "35. Температура учитываемой продукции, усредненная за период измерений" указывается 
температура (в градусах по Цельсию) учитываемой продукции, усредненная за период измерений. 

В поле "36. Код режима работы средства измерения" указывается режим работы счетчика в период 
измерения. Допускаются значения: "001" - промывка АСИиУ (линии); "002" - калибровка АСИиУ; "003" - 
технологический прогон; "004" - производство продукции; "005" - остановка (выключение) АСИиУ; "006" - 
прием (возврат); "007" - прием (закупка); "008" - внутреннее перемещение; "009" - отгрузка (покупателю); 
"010" - отгрузка (возврат). 

В поле "37. Процент содержания кротонового альдегида" указывается процент содержания 
кротонового альдегида. 

В поле "38. Процент содержания толуола" указывается процент содержания толуола. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 17.1 вступает в силу с 01.04.2021. До 01.06.2021 участники рынка вправе представлять заявки в 
электронном формате, поддерживаемом их учетной системой, системой контрагента (Информация 
Росалкогольрегулирования). 

 

17.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о перегрузке товара при поставке (в том числе возврате), 
внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

 

I. Заголовок документа 
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 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор заявки о поставке (в том числе 
возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

   

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Признак перехода права собственности на продукцию к 
грузополучателю 

   

     

 7. Тип перевозки    

     

 8. Название компании перевозчика    

     

 9. Государственный регистрационный номер 
транспортного средства 

   

     

 10. Прицеп    

     

 11. Заказчик транспорта    

     

 12. Водитель    

     

 13. Место погрузки    
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 14. Место разгрузки    

     

 15. Перенаправление    

     

 16. Экспедитор    

     

 17. Количество продукции    

     

II. Связанные заявки о перегрузке товара 

     

 18. Идентификатор связанной заявки о перегрузке товара    

     

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 17.2 вступает в силу с 01.04.2021. До 01.06.2021 участники рынка вправе представлять заявки в 
электронном формате, поддерживаемом их учетной системой, системой контрагента (Информация 
Росалкогольрегулирования). 

 

17.2. Порядок заполнения и срок представления 
заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузке товара 

при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузке товара при поставке (в том числе возврате), 

внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции представляется 
собственником продукции в случае перегрузки продукции, в том числе с транспортного средства одного 
вида транспорта на транспортное средство другого вида транспорта, при поставке (в том числе возврате), 
внутреннем перемещении по месту нахождения организации (обособленных подразделений) или месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками продукции, 
в течение трех рабочих дней с момента перегрузки товара при поставке (в том числе возврате), внутреннем 
перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании оформленного 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
перегрузки товара. 

Заполнение заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузке товара осуществляется на основании 
товарно-транспортной накладной, в рамках которой осуществлена перегрузка продукции. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор заявки о поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (далее - поле "3.") заполняется оператором 
заявителя с указанием уникального идентификатора ЕГАИС, присвоенного заявке о поставке (в том числе 
возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
рамках которой осуществлена перегрузка продукции. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера товарно-
транспортной накладной, идентификатор, который указан в поле "3." настоящей заявки. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты товарно-транспортной 
накладной, идентификатор, который указан в поле "3." настоящей заявки. 

Поле "6. Признак перехода права собственности на продукцию к грузополучателю" заполняется 
оператором заявителя с присвоением кода "1" или "2", если на момент перегрузки собственником 
продукции соответственно являлись "грузоотправитель" или "грузополучатель". 

Поле "7. Тип перевозки" заполняется оператором заявителя с указанием типа перевозки после 
перегрузки товара. 

Поле "8. Название компании перевозчика" заполняется оператором заявителя путем указания 
наименования перевозчика после перегрузки товара. 

Поле "9. Государственный регистрационный номер транспортного средства" заполняется оператором 
заявителя с указанием государственного регистрационного номера транспортного средства, на которое 
осуществлена перегрузка продукции. 

Поле "10. Прицеп" заполняется оператором заявителя с указанием государственного 
регистрационного номера прицепа (полуприцепа) транспортного средства, на который осуществлена 
перегрузка продукции (при наличии). 

Поле "11. Заказчик транспорта" заполняется оператором заявителя с указанием заказчика 
транспортного средства, на которое осуществляется перегрузка товара. 

Поле "12. Водитель" заполняется оператором заявителя с указанием фамилии, имени и отчества (при 
наличии) водителя транспортного средства, на которое осуществляется перегрузка товара. 

Поле "13. Место погрузки" заполняется оператором заявителя с указанием адреса (места) перегрузки 
товара. 

Поле "14. Место разгрузки" заполняется оператором заявителя с указанием фактического места 
разгрузки товара в случае изменения адреса получения товара после его перегрузки. Заполнение данного 
поля не производится в случае отсутствия изменения адреса получения товара после его перегрузки. 

Поле "15. Перенаправление" заполняется оператором заявителя в случае изменения места доставки 
товара. Заполнение данного поля не является обязательным. 

Поле "16. Экспедитор" заполняется оператором заявителя с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии) экспедитора транспортного средства, на которое осуществляется перегрузка продукции. 

Поле "17. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
продукции в позиции документа. Показатель заполняется для фасованной продукции - в количестве единиц 
потребительской тары, для нефасованной продукции, за исключением этилового спирта, - в декалитрах 
физического объема, а для нефасованного этилового спирта - в декалитрах безводного объема. 

Блок "II. Связанные заявки о перегрузке товара" заполняется оператором заявителя. Показатели 
блока могут повторяться в рамках одного документа, исходя из количества связанных заявок о перегрузке 
продукции. 

Поле "18. Идентификатор связанной заявки о перегрузке товара" заполняется оператором заявителя 
с указанием идентификатора связанной заявки о перегрузке товара. 
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  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 18.1 вступает в силу с 01.04.2021. До 01.06.2021 участники рынка вправе представлять заявки в 
электронном формате, поддерживаемом их учетной системой, системой контрагента (Информация 
Росалкогольрегулирования). 

 

18.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене 
заявки о фиксации сведений о перегрузке товара при поставке 
(в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Дата документа    

     

 4. Идентификатор заявки о перегрузке    

     

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 18.2 вступает в силу с 01.04.2021. До 01.06.2021 участники рынка вправе представлять заявки в 
электронном формате, поддерживаемом их учетной системой, системой контрагента (Информация 
Росалкогольрегулирования). 

 

 
18.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене заявки о фиксации 
сведений о перегрузке товара при поставке (в том числе 
возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене заявки о фиксации сведений о перегрузке товара 

при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции представляется по месту нахождения организации (обособленных 
подразделений) или месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, являющимися 
собственниками продукции, в течение рабочего дня, в котором выявлен факт предоставления ранее 
недостоверных сведений о перегрузке товара при поставке (в том числе возврате), внутреннем 
перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
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рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты обнаружения факта 
предоставления ранее недостоверных сведений о перегрузке товара при поставке (в том числе возврате), 
внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

Поле "4. Идентификатор заявки о перегрузке" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального идентификатора заявки о фиксации сведений о перегрузке товара при поставке (в том числе 
возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
ЕГАИС, которая была представлена ранее и содержит недостоверные сведения. 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 
 

19.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о перевозке транспортных средств, осуществляющих перевозку 

этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 

более 25 процентов объема готовой продукции 
 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа   

    

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС   

    

 3. Номер документа в учетной системе заявителя   

    

 4. Серия документа в учетной системе заявителя   

    

 5. Дата отпуска товара   

    

 6. Дата получения товара   

    

 7. Номер подтверждения в фиксации заявки о поставке (в 
том числе возврате), внутреннем перемещении этилового 
спирта и спиртосодержащей продукции 

  

    

 8. Номер документа   
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 9. Дата документа   

    

II. Поставщик продукции 

II.I. Юридическое лицо 

     

 10. Системный идентификатор организации   

    

 11. Полное наименование организации   

    

 12. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

  

    

 13. ИНН    

     

 14. КПП    

     

 15. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 16. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 17. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

II.II. Физическое лицо 

     

 18. Системный идентификатор физического лица    

     

 19. Полное наименование физического лица    
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 20. Сокращенное наименование физического лица    

     

 21. ИНН    

     

 22. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 23. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 24. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

II.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 25. Системный идентификатор лица   

    

 26. Полное наименование лица   

    

 27. Сокращенное наименование лица   

    

 28. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

 29. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 30. Системный идентификатор лица   
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 31. Полное наименование лица   

    

 32. Сокращенное наименование лица   

    

 33. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

  

    

 34. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

 35. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

III. Получатель продукции 

III.I. Юридическое лицо 

     

 36. Системный идентификатор организации   

    

 37. Полное наименование организации   

    

 38. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

  

    

 39. ИНН   

    

 40. КПП   

    

 41. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 42. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

  

    

 43. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

III.II. Физическое лицо 

     

 44. Системный идентификатор физического лица   

    

 45. Полное наименование физического лица   

    

 46. Сокращенное наименование физического лица   

    

 47. ИНН   

    

 48. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

 49. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

  

    

 50. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

III.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 51. Системный идентификатор лица   

    

 52. Полное наименование лица   
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 53. Сокращенное наименование лица   

    

 54. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 55. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 56. Системный идентификатор лица    

     

 57. Полное наименование лица    

     

 58. Сокращенное наименование лица    

     

 59. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 60. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 61. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV. Перевозчик продукции 

     

 62. Системный идентификатор организации    

     

 63. Полное наименование организации    
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 64. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 65. ИНН    

     

 66. КПП    

     

 67. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 68. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 69. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

V. Транспортное средство 

     

 70. Системный идентификатор транспортного средства   

    

 71. Государственный регистрационный номер 
транспортного средства 

  

    

VI. Позиции документа 

     

 72. Идентификатор позиции в документе   

    

 73. Количество продукции   

    

 74. Фактическое содержание этилового спирта в 
продукции 
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 75. Признак фасовки продукции   

    

 76. Тип продукции   

    

 77. Полное наименование продукции   

    

 78. Сокращенное наименование продукции (при наличии)   

    

 79. Код продукции в ЕГАИС   

    

 80. Емкость тары продукции   

    

 81. Содержание этилового спирта в продукции   

    

 82. Код вида продукции   

    

VI.I. Производитель продукции 

VI.I.I. Юридическое лицо 

     

 83. Системный идентификатор организации   

    

 84. Полное наименование организации   

    

 85. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 86. ИНН    

     

 87. КПП    
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 88. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 89. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 90. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

VI.I.II. Физическое лицо 

     

 91. Системный идентификатор физического лица    

     

 92. Полное наименование физического лица    

     

 93. Сокращенное наименование физического лица    

     

 94. ИНН    

     

 95. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 96. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 97. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

VI.I.III Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 98. Системный идентификатор лица   
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 99. Полное наименование лица   

    

 100. Сокращенное наименование лица   

    

 101. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

 102. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 103. Системный идентификатор лица   

    

 104. Полное наименование лица   

    

 105. Сокращенное наименование лица   

    

 106. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

  

    

 107. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

  

    

 108. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
19.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений о перевозке транспортных 
средств, осуществляющих перевозку этилового спирта 

(в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о фиксации в ЕГАИС сведений о перевозке транспортных 
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средств, осуществляющих перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции представляется по месту нахождения организации (обособленных подразделений), 
осуществляющих перевозку продукции не позднее момента выезда транспортного средства с территории 
поставщика. Заполнение сведений должно осуществляться на основании сопроводительных документов в 
соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ и первичных учетных документов в 
соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающих факт перевозки товара. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Номер документа в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя с 
указанием номера документа присвоенного учетной системой заявителя. 

Поле "4. Серия документа в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя с 
указанием серии документа присвоенной учетной системой заявителя. 

Поле "5. Дата отпуска товара" заполняется оператором заявителя с указанием даты отпуска товара. 

Поле "6. Дата получения товара" заполняется оператором заявителя с указанием планируемой даты 
получения товара грузополучателем. 

Поле "7. Номер подтверждения в фиксации заявки о поставке (в том числе возврате), внутреннем 
перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием номера подтверждения в фиксации в ЕГАИС заявки о поставке (в том числе 
возврате), внутреннем перемещении этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Не заполняется в 
случае перевозки импортируемой продукции, в том числе продукции, производителем которой являются 
резиденты государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением резидентов 
Российской Федерации), от поставщика такой продукции или с территории таможенного поста до 
организации-покупателя. 

Поле "8. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера документа о 
перевозке. 

Поле "9. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты документа о 
перевозке. 

Блок "II. Поставщик продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Блок "II.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "II.II. Физическое лицо", "II.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "10. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "11. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования поставщика. 

Поле "12. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования поставщика. 

Поле "13. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН поставщика. 
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Поле "14. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности поставщика. 

Поле "15. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "16. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности поставщика. 

Поле "17. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "II.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "II.I. Юридическое лицо", "II.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "18. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "19. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования поставщика. 

Поле "20. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования поставщика. 

Поле "21. ИНН физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН поставщика. 

Поле "22. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "23. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности поставщика. 

Поле "24. Адрес фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "II.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "II.I. 
Юридическое лицо", II.II. Физическое лицо", "II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "25. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "26. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования поставщика. 

Поле "27. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования поставщика. 

Поле "28. Код страны фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 
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Поле "29. Адрес фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "II.I. 
Юридическое лицо, II.II. Физическое лицо", "II.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "30. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора поставщика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "31. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования поставщика. 

Поле "32. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования поставщика. 

Поле "33. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера поставщика, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность. 

Поле "34. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "35. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "III. Получатель продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока 
в рамках одного документа не допускается. 

Блок "III.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.II. Физическое лицо", "III.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "36. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора получателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "37. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования получателя. 

Поле "38. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования получателя. 

Поле "39. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН получателя. 

Поле "40. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности получателя. 

Поле "41. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности получателя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "42. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности получателя. 

Поле "43. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
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заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности получателя. 

Блок "III.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо", "III.III. Нерезидент Российской 
Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "44. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора получателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "45. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования получателя. 

Поле "46. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования получателя. 

Поле "47. ИНН физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН получателя. 

Поле "48. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности получателя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "49. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности получателя. 

Поле "50. Адрес фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности получателя. 

Блок "III.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. 
Юридическое лицо, "III.II. Физическое лицо", "III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "51. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора получателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "52. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования получателя. 

Поле "53. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования получателя. 

Поле "54. Код страны фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности получателя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "55. Адрес фактического места осуществления деятельности заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности получателя. 

Блок "III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. 
Юридическое лицо", "III.II. Физическое лицо", "III.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением 
стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "56. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора получателя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "57. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0B59461ADF9C3BE4DFF08A4AD45C857F814CE039279945543DC9BF690E454DF1D9824177345087C06D078F1896B2F92A82B5E0DEBF8A620FDFjFC
consultantplus://offline/ref=0B59461ADF9C3BE4DFF08A4AD45C857F814CE039279945543DC9BF690E454DF1D9824177345087C06D078F1896B2F92A82B5E0DEBF8A620FDFjFC


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 119 из 274 

1 

наименования получателя. 

Поле "58. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования получателя. 

Поле "59. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера получателя, присвоенного страной-участницей ЕАЭС, 
в которой им осуществляется деятельность. 

Поле "60. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности получателя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "61. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности поставщика. 

Блок "IV. Перевозчик продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока 
в рамках одного документа не допускается. 

Поле "62. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора перевозчика в справочниках ЕГАИС. 

Поле "63. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования перевозчика. 

Поле "64. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования перевозчика. 

Поле "65. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН перевозчика. 

Поле "66. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности перевозчика. 

Поле "67. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности перевозчика в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "68. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности перевозчика. 

Поле "69. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности перевозчика. 

Блок "V. Транспортное средство" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока 
в рамках одного документа не допускается. 

Поле "70. Системный идентификатор транспортного средства" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора транспортного средства в справочниках ЕГАИС. 

Поле "71. Государственный регистрационный номер транспортного средства" заполняется 
оператором заявителя с государственного регистрационного номера транспортного средства, 
осуществляющего перевозку. 

Блок "VI. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции в документе. 

Поле "72. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального идентификатора позиции в документе. 
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Поле "73. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
перевозимой продукции в позиции документа. Показатель заполняется в декалитрах безводного объема. 

Поле "74. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "75. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "76. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "77. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "78. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "79. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "80. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "81. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "82. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Блок "VI.I. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей 
блока в рамках одного документа не допускается. 

Блок "VI.I.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "VI.I.II. Физическое лицо", "VI.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "83. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "84. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "85. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "86. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "87. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности производителя. 

Поле "88. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "89. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
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осуществления деятельности производителя. 

Поле "90. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "VI.I.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блоков "VI.I.I. Юридическое лицо", "VI.I.III. Нерезидент 
Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)", "VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "91. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "92. Полное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования производителя. 

Поле "93. Сокращенное наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования производителя. 

Поле "94. ИНН физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 
производителя. 

Поле "95. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "96. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности производителя. 

Поле "97. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "VI.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков 
"VI.I.I. Юридическое лицо", "VI.I.II. Физическое лицо", "VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за 
исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "98. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "99. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "100. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "101. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "102. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков 
"VI.I.I. Юридическое лицо", "VI.I.II. Физическое лицо", "VI.I.III. Нерезидент Российской Федерации (за 
исключением стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 
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Поле "103. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "104. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "105. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "106. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность. 

Поле "107. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "108. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 
 

20.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о необходимости выдачи федеральных специальных марок 

для маркировки алкогольной продукции 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 N 384) 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя    

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Примечание    

     

 7. Признак необходимости формирования отчета об 
использовании ранее выданных федеральных 
специальных марок расчетным способом на основании 
сведений ЕГАИС 
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 8. Системный идентификатор первоначальной заявки    

     

 9. Тип заявки    

     

 10. Номер договора (контракта) поставки алкогольной 
продукции, при исполнении которого будет 
осуществляться ввоз продукции в Российскую Федерацию 

   

     

 11. Дата договора (контракта) поставки алкогольной 
продукции, при исполнении которого будет 
осуществляться ввоз продукции в Российскую Федерацию; 

   

     

II. Поставщик алкогольной продукции 

     

 12. Идентификатор поставщика алкогольной продукции    

     

 13. Полное наименование поставщика алкогольной 
продукции 

   

     

 14. Код страны поставщика продукции    

     

 15. Юридический адрес поставщика продукции    

     

 16. Фактический адрес поставщика продукции    

     

III. Территориальный орган Росалкогольрегулирования 

     

 17. Идентификатор территориального органа    

     

 18. Полное наименование территориального органа    
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 19. ИНН    

     

 20. КПП    

     

 21. Юридический адрес    

     

 22. Фактический адрес    

     

IV. Заявитель 

IV.I. Юридическое лицо 

     

 23. Идентификатор заявителя    

     

 24. Полное наименование заявителя    

     

 25. ИНН    

     

 26. КПП    

     

 27. Юридический адрес    

     

 28. Фактический адрес    

     

IV.II. Физическое лицо 

     

 29. Идентификатор заявителя    

     

 30. Полное наименование заявителя    
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 31. ИНН    

     

 32. Юридический адрес    

     

 33. Фактический адрес    

     

V. Позиции документа 

     

 34. Вид продукции    

     

 35. Содержание этилового спирта    

     

 36. Количество продукции    

     

 37. Емкость тары продукции    

     

 38. Идентификатор позиции в документе    

     

 39. Код типа ФСМ    

     

 40. Тип ФСМ    

     

 41. Количество запрашиваемых ФСМ    

     

VI. Уведомление о необходимости обеспечения ФСМ 

VI.I. Сведения об этиловом спирте 

     

 42. Признак фасовки сырья    
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 43. Тип сырья    

     

 44. Полное наименование сырья    

     

 45. Код сырья в ЕГАИС    

     

 46. Содержание этилового спирта в сырье    

     

 47. Код вида сырья    

     

 48. Количество сырья, находившегося на остатках у 
заявителя, согласно ранее поданного Уведомления 

   

     

 49. Количество произведенного сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 50. Количество произведенного сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 51. Количество отгруженного сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 52. Количество отгруженного сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 53. Количество снятого с выдержки сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 
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 54. Количество снятого с выдержки сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 55. Количество закупленного сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 56. Количество закупленного сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 57. Количество сырья в физическом выражении, 
полученного в результате слива и переработки продукции, 
с даты заполнения ранее поданного расчета Уведомления 

   

     

 58. Количество сырья в абсолютном выражении, 
полученного в результате слива и переработки продукции, 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 59. Количество поставленного на выдержку сырья в 
физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 60. Количество поставленного на выдержку сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 61. Количество потраченного на производство продукции 
сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 62. Количество потраченного на производство продукции 
сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 63. Номер извещения об уплате авансового 
платежа/справки об освобождении от него в отношении 
приобретаемого этилового спирта 
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 64. Дата извещения об уплате авансового 
платежа/справки об освобождении от него в отношении 
приобретаемого этилового спирта 

   

     

 65. Сумма авансового платежа в отношении 
приобретаемого этилового спирта 

   

     

 66. Объем приобретаемого этилового спирта согласно 
извещения 

   

     

 67. Номер регистрации извещения в ФНС России    

     

 68. Дата регистрации извещения в ФНС России    

     

 69. Объем не полученного этилового спирта по 
извещению на дату составления документа 

   

     

 70. Количество сырья всего для получения ФСМ    

     

VI.II. Сведения о виноматериале 

     

 71. Признак фасовки сырья    

     

 72. Тип продукции сырья    

     

 73. Полное наименование сырья    

     

 74. Код сырья в ЕГАИС    

     

 75. Содержание этилового спирта в сырье    
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 76. Код вида сырья    

     

 77. Количество сырья, находившегося на остатках у 
заявителя, согласно ранее поданного Уведомления 

   

     

 78. Количество произведенного сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 79. Количество произведенного сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 80. Количество отгруженного сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 81. Количество отгруженного сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 82. Количество снятого с выдержки сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 83. Количество снятого с выдержки сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 84. Количество закупленного сырья в физическом 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 

   

     

 85. Количество закупленного сырья в абсолютном 
выражении с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления 
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 86. Количество сырья в физическом выражении, 
полученного в результате слива и переработки продукции, 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 87. Количество сырья в абсолютном выражении, 
полученного в результате слива и переработки продукции, 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 88. Количество поставленного на выдержку сырья в 
физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 89. Количество поставленного на выдержку сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 90. Количество потраченного на производство продукции 
сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 91. Количество потраченного на производство продукции 
сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления 

   

     

 92. Количество сырья, планируемое к производству или 
закупке 

   

     

 93. Количество сырья всего для получения ФСМ    

     

VI.III. Сведения о сырье на выдержке 

VI.III.I. Выдержка 1 год 

     

 94. Вид сырья    
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 95. Содержание этилового спирта    

     

 96. Количество сырья, находившегося на остатках у 
заявителя, согласно ранее поданного Уведомления 

   

     

 97. Количество сырья, переданное на выдержку с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 98. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 99. Количество сырья, находящееся на выдержке на 
момент заполнения документа 

   

     

VI.III.II. Выдержка 3 года 

     

 100. Вид сырья    

     

 101. Содержание этилового спирта    

     

 102. Количество сырья, находившегося на остатках у 
заявителя, согласно ранее поданного Уведомления 

   

     

 103. Количество сырья, переданное на выдержку с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 104. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 105. Количество сырья, находящееся на выдержке на 
момент заполнения документа 

   

     

VI.III.III. Выдержка 5 лет 
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 106. Вид сырья    

     

 107. Содержание этилового спирта    

     

 108. Количество сырья, находившегося на остатках у 
заявителя, согласно ранее поданного Уведомления 

   

     

 109. Количество сырья, переданное на выдержку с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 110. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 111. Количество сырья, находящееся на выдержке на 
момент заполнения документа 

   

     

VI.III.IV. Выдержка 7 лет 

     

 112. Вид сырья    

     

 113. Содержание этилового спирта    

     

 114. Количество сырья, находившегося на остатках у 
заявителя, согласно ранее поданного Уведомления 

   

     

 115. Количество сырья, переданное на выдержку с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 

   

     

 116. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты 
заполнения ранее поданного Уведомления 
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 117. Количество сырья, находящееся на выдержке на 
момент заполнения документа 

   

     

VI.IV. Объем маркируемой алкогольной продукции 

     

 118. Образец ранее заявленных ФСМ полученных, но не 
нанесенных 

   

     

 119. Вид алкогольной продукции согласно ранее 
заявленных ФСМ 

   

     

 120. Содержание этилового спирта в алкогольной 
продукции согласно ранее заявленных ФСМ 

   

     

 121. Емкость потребительской тары алкогольной 
продукции согласно ранее заявленных ФСМ 

   

     

 122. Количество ранее заявленных ФСМ    

     

 123. Объем безводного спирта алкогольной продукции 
согласно ранее заявленных ФСМ 

   

     

 124. Образец запрашиваемых ФСМ, не полученных    

     

 125. Вид алкогольной продукции согласно запрашиваемых 
ФСМ 

   

     

 126. Содержание этилового спирта в алкогольной 
продукции согласно запрашиваемых ФСМ 

   

     

 127. Емкость потребительской тары алкогольной 
продукции согласно запрашиваемых ФСМ 
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 128. Количество запрашиваемых ФСМ    

     

 129. Объем безводного спирта алкогольной продукции 
согласно запрашиваемых ФСМ 

   

     

 130. Количество сырья в абсолютном выражении для 
производства маркируемой продукции 

   

     

 131. Количество маркируемой продукции    

     

VI.V. Производственные мощности заявителя 

     

 132. Лицензируемый вид деятельности заявителя    

     

 133. Мощность основного технологического оборудования 
заявителя 

   

     

 134. Максимальный объем производства за период 
действия обязательства об использовании ФСМ 

   

     

VI.VI. Сырье для производства российской винодельческой продукции защищенных 
наименований 

     

 135. Наименование сырья    

     

 136. Количество сырья    

     

 137. Количество сырья, выращенного в границах 
географического объекта 

   

     

 138. Количество сырья, выращенного в границах субъекта 
Российской Федерации 
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 139. Количество сырья, выращенного и переработанного в 
границах географического объекта 

   

     

 140. Количество сырья общее для производства 
продукции 

   

     

VI.VII. Сырье для маркировки винодельческой продукции сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

     

 141. Объем остатка сырья    

     

 142. Объем собранного винограда    

     

 143. Объем использованного винограда    

     

 144. Объем сырья на выдержку    

     

 145. Объем сырья с выдержки    

     

 146. Объем сырья, использованного на производство 
алкогольной продукции 

   

     

 147. Итого сырья для получения федеральных 
специальных марок 

   

     

 
20.2. Порядок заполнения и срок представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о необходимости выдачи 
федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа приведен в соответствии с официальным источником. 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о фиксации в ЕГАИС сведений о необходимости выдачи 
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федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции представляется по месту 
нахождения организации (обособленных подразделений) или месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя в случае возникновения необходимости в получении федеральных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции. Заполнения заявки осуществляется на 
основании сопроводительных документов в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ и 
первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя 
с указанием идентификатора документа в учетной системе заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера документа. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты документа. 

Поле "6. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием примечания к документу. 

Поле "7. Признак необходимости формирования отчета об использовании ранее выданных 
федеральных специальных марок расчетным способом на основании сведений ЕГАИС" заполняется 
оператором заявителя с указанием признака необходимости формирования отчета об использовании ранее 
выданных федеральных специальных марок расчетным способом на основании сведений ЕГАИС. 

Поле "8. Системный идентификатор первоначальной заявки" заполняется оператором заявителя с 
указанием системного идентификатора первоначальной заявки. Используется при подаче уточненной 
заявки при наличии обстоятельств, требующих ее корректировки. 

Поле "9. Тип заявки" заполняется оператором заявителя с указанием типа заявки. Может принимать 
значения: "1" - на алкогольную продукцию, произведенную на территории Российской Федерации; "2" - на 
алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами ЕАЭС; 
"3" - на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из государств - членов ЕАЭС. 

Поле "10. Номер договора (контракта) поставки алкогольной продукции, при исполнении которого 
будет осуществляться ввоз продукции в Российскую Федерацию" заполняется оператором заявителя с 
указанием номера договора, на основании которого будет осуществляться ввоз продукции в Российскую 
Федерацию. 

Поле "11. Дата договора (контракта) поставки алкогольной продукции, при исполнении которого будет 
осуществляться ввоз продукции в Российскую Федерацию" заполняется оператором заявителя с указанием 
даты договора, на основании которого будет осуществляться ввоз продукции в Российскую Федерацию. 

Блок "II. Поставщик алкогольной продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
реквизитов поставщика алкогольной продукции, в случае ее ввоза в Российскую Федерацию, в том числе из 
государств - членов ЕАЭС. Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "12. Идентификатор поставщика алкогольной продукции" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора поставщика алкогольной продукции в справочниках 
ЕГАИС. 

Поле "13. Полное наименование поставщика алкогольной продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием полного наименования поставщика алкогольной продукции. 

Поле "14. Код страны поставщика продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода 
страны фактического места осуществления деятельности поставщика продукции в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира. 
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Поле "15. Юридический адрес поставщика продукции" заполняется оператором заявителя с 
указанием юридического адреса Росалкогольрегулирования. 

Поле "16. Фактический адрес поставщика продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
фактического адреса территориального органа Росалкогольрегулирования. 

Блок "III. Территориальный органа Росалкогольрегулирования" заполняется оператором заявителя с 
указанием реквизитов территориального органа Росалкогольрегулирования, в который осуществляется 
подача заявки. Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "17. Идентификатор территориального органа" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора территориального органа Росалкогольрегулирования в 
справочниках ЕГАИС. 

Поле "18. Полное наименование территориального органа" заполняется оператором заявителя с 
указанием полного наименования территориального органа Росалкогольрегулирования. 

Поле "19. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН Росалкогольрегулирования. 

Поле "20. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП территориального органа 
Росалкогольрегулирования. 

Поле "21. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
Росалкогольрегулирования. 

Поле "22. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
территориального органа Росалкогольрегулирования. 

Блок "IV. Заявитель" заполняется оператором заявителя с указанием реквизитов заявителя. 
Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блок IV.II "Физическое 
лицо", а не III.II. 

 

Блок "IV.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блока "III.II. Физическое лицо" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "23. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "24. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "25. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "26. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП заявителя. 

Поле "27. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
заявителя. 

Поле "28. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
заявителя. 
 

  КонсультантПлюс: примечание.  
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В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду блок IV.I "Юридическое", 
а не III.I. 

Блок "IV.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блока "III.I. Юридическое лицо" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "29. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "30. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "31. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "32. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
заявителя. 

Поле "33. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
заявителя. 

Блок "V. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций в документе. 

Поле "34. Вид продукции" заполняется оператором заявителя с указанием вида продукции. 

Поле "35. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "36. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
продукции. 

Поле "37. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "38. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального идентификатора позиции в документе. 

Поле "39. Код типа ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода типа ФСМ 
в справочниках ЕГАИС. 

Поле "40. Тип ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием типа ФСМ. 

Поле "41. Количество запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества запрашиваемых ФСМ. 

Блок "VI. Уведомление о необходимости обеспечения ФСМ" заполняется оператором заявителя. 
Показатели блока не могут повторяться в рамках одного документа. 

Блок "VI.I. Сведения об этиловом спирте" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций сырья в разделе. 

Поле "42. Признак фасовки сырья" заполняется оператором заявителя с указанием признака фасовки 
сырья. 

Поле "43. Тип сырья" заполняется оператором заявителя с указанием типа сырья. 

Поле "44. Полное наименование сырья" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
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наименования сырья. 

Поле "45. Код сырья в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием кода сырья в 
справочниках ЕГАИС. 

Поле "46. Содержание этилового спирта в сырье" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "47. Код вида сырья" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида сырья. 

Поле "48. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находившегося на 
остатках у заявителя, согласно ранее поданного Уведомления. 

Поле "49. Количество произведенного сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества произведенного 
сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "50. Количество произведенного сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества произведенного 
сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "51. Количество отгруженного сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества отгруженного сырья в 
физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "52. Количество отгруженного сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества отгруженного сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "53. Количество снятого с выдержки сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества снятого с выдержки 
сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "54. Количество снятого с выдержки сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества снятого с выдержки 
сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "55. Количество закупленного сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества закупленного сырья в 
физическом выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "56. Количество закупленного сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества закупленного сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "57. Количество сырья в физическом выражении, полученного в результате слива и переработки 
продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с 
указанием количества сырья в физическом выражении, полученного в результате слива и переработки 
продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "58. Количество сырья в абсолютном выражении, полученного в результате слива и 
переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором 
заявителя с указанием количества закупленного сырья в абсолютном выражении, полученного в результате 
слива и переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "59. Количество поставленного на выдержку сырья в физическом выражении с даты заполнения 
ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества поставленного 
на выдержку сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 
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Поле "60. Количество поставленного на выдержку сырья в абсолютном выражении с даты заполнения 
ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества поставленного 
на выдержку сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "61. Количество потраченного на производство продукции сырья в физическом выражении с 
даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества потраченного на производство (с учетом технологических потерь, объем которых зафиксирован 
в ЕГАИС) продукции сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "62. Количество потраченного на производство продукции сырья в абсолютном выражении с 
даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества потраченного на производство (с учетом технологических потерь, объем которых зафиксирован 
в ЕГАИС) продукции сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "63. Номер извещения об уплате авансового платежа/справки об освобождении от него в 
отношении приобретаемого этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием номера 
извещения об уплате авансового платежа/справки об освобождении от него в отношении приобретаемого 
этилового спирта. 

Поле "64. Дата извещения об уплате авансового платежа/справки об освобождении от него в 
отношении приобретаемого этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием даты 
извещения об уплате авансового платежа/справки об освобождении от него в отношении приобретаемого 
этилового спирта. 

Поле "65. Сумма авансового платежа в отношении приобретаемого этилового спирта" заполняется 
оператором заявителя с указанием суммы авансового платежа в отношении приобретаемого этилового 
спирта. 

Поле "66. Объем приобретаемого этилового спирта согласно извещения" заполняется оператором 
заявителя с указанием объема (в декалитрах) приобретаемого этилового спирта согласно извещения. 

Поле "67. Номер регистрации извещения в ФНС России" заполняется оператором заявителя с 
указанием номера регистрации извещения в ФНС России. 

Поле "68. Дата регистрации извещения в ФНС России" заполняется оператором заявителя с 
указанием даты регистрации извещения в ФНС России. 

Поле "69. Объем не полученного этилового спирта по извещению на дату составления документа" 
заполняется оператором заявителя с указанием объема (в декалитрах) не полученного этилового спирта по 
извещению на дату составления документа. 

Поле "70. Количество сырья всего для получения ФСМ" заполняется оператором заявителя с 
указанием количества сырья всего для получения ФСМ. 

Блок "VI.II. Сведения о виноматериале" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций сырья в разделе. 

Поле "71. Признак фасовки сырья" заполняется оператором заявителя с указанием признака фасовки 
сырья. 

Поле "72. Тип сырья" заполняется оператором заявителя с указанием типа сырья. 

Поле "73. Полное наименование сырья" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования сырья. 

Поле "74. Код сырья в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием кода сырья в 
справочниках ЕГАИС. 

Поле "75. Содержание этилового спирта в сырье" заполняется оператором заявителя с указанием 
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процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "76. Код вида сырья" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида сырья. 

Поле "77. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находившегося на 
остатках у заявителя, согласно ранее поданного Уведомления. 

Поле "78. Количество произведенного сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества произведенного 
сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "79. Количество произведенного сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием количества произведенного сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "80. Количество отгруженного сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества отгруженного сырья в 
физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "81. Количество отгруженного сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества отгруженного сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "82. Количество снятого с выдержки сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества снятого с выдержки 
сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "83. Количество снятого с выдержки сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества снятого с выдержки 
сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "84. Количество закупленного сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее 
поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества закупленного сырья в 
физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "85. Количество закупленного сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее 
поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием количества закупленного сырья в 
абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "86. Количество сырья в физическом выражении, полученного в результате слива и переработки 
продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с 
указанием количества сырья в физическом выражении, полученного в результате слива и переработки 
продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "87. Количество сырья в абсолютном выражении, полученного в результате слива и 
переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором 
заявителя с указанием количества закупленного сырья в абсолютном выражении, полученного в результате 
слива и переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "88. Количество поставленного на выдержку сырья в физическом выражении с даты заполнения 
ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества поставленного 
на выдержку сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "89. Количество поставленного на выдержку сырья в абсолютном выражении с даты заполнения 
ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества поставленного 
на выдержку сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "90. Количество потраченного на производство продукции сырья в физическом выражении с 
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даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества потраченного на производство продукции сырья в физическом выражении с даты заполнения 
ранее поданного Уведомления. 

Поле "91. Количество потраченного на производство продукции сырья в абсолютном выражении с 
даты заполнения ранее поданного Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества потраченного на производство продукции сырья в абсолютном выражении с даты заполнения 
ранее поданного Уведомления. 

Поле "92. Количество сырья, планируемое к производству или закупке" заполняется оператором 
заявителя с указанием количество сырья, планируемое к производству или закупке. 

Поле "93. Количество сырья всего для получения ФСМ" заполняется оператором заявителя с 
указанием количества сырья всего для получения ФСМ. 

Блок "VI.III. Сведения о сырье на выдержке" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не 
могут повторяться в рамках одного документа. 

Блок "VI.III.I. Выдержка 1 год" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций сырья в разделе. 

Поле "94. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида сырья. 

Поле "95. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "96. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находившегося на 
остатках у заявителя, согласно ранее поданного Уведомления. 

Поле "97. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, переданного на выдержку 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "98. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, возвращенного с 
выдержки с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "99. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа" 
заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находящееся на выдержке на момент 
заполнения документа. 

Блок "VI.III.II. Выдержка 3 года" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций сырья в разделе. 

Поле "100. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида сырья. 

Поле "101. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "102. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находившегося на 
остатках у заявителя, согласно ранее поданного Уведомления. 

Поле "103. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, переданного на выдержку 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "104. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 
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Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, возвращенного с 
выдержки с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "105. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа" 
заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находящееся на выдержке на момент 
заполнения документа. 

Блок "VI.III.III. Выдержка 5 лет" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций сырья в разделе. 

Поле "106. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида сырья. 

Поле "107. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "108. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находившегося на 
остатках у заявителя, согласно ранее поданного Уведомления. 

Поле "109. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, переданного на выдержку 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "110. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, возвращенного с 
выдержки с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "111. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа" 
заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находящееся на выдержке на момент 
заполнения документа. 

Блок "VI.III.IV. Выдержка 7 лет" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций сырья в разделе. 

Поле "112. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида сырья. 

Поле "113. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "114. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находившегося на 
остатках у заявителя, согласно ранее поданного Уведомления. 

Поле "115. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, переданного на выдержку 
с даты заполнения ранее поданного Уведомления. 

Поле "116. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 
Уведомления" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, возвращенного с 
выдержки с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "117. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа" 
заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, находящееся на выдержке на момент 
заполнения документа. 

Блок "VI.IV. Объем маркируемой алкогольной продукции" заполняется оператором заявителя. 
Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций в разделе. 

Поле "118. Образец ранее заявленных ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием образца 
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ранее заявленных ФСМ, полученных, но не использованных ФСМ. 

Поле "119. Вид алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ" заполняется оператором 
заявителя с указанием вида алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "120. Содержание этилового спирта в алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ" 
заполняется оператором заявителя с указанием процентного содержания этилового спирта в алкогольной 
продукции согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "121. Емкость потребительской тары алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ" 
заполняется оператором заявителя с указанием емкости потребительской тары алкогольной продукции 
согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "122. Количество ранее заявленных ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества ранее заявленных ФСМ. 

Поле "123. Объем безводного спирта алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ" 
заполняется оператором заявителя с указанием объема безводного спирта алкогольной продукции 
согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "124. Образец запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием образца 
не полученных запрашиваемых ФСМ. 

Поле "125. Вид алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором 
заявителя с указанием вида алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "126. Содержание этилового спирта в алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ" 
заполняется оператором заявителя с указанием процентного содержания этилового спирта в алкогольной 
продукции согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "127. Емкость потребительской тары алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ" 
заполняется оператором заявителя с указанием емкости потребительской тары алкогольной продукции 
согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "128. Количество запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества запрашиваемых ФСМ. 

Поле "129. Объем безводного спирта алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ" 
заполняется оператором заявителя с указанием объема безводного спирта алкогольной продукции 
согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "130. Количество сырья в абсолютном выражении для производства маркируемой продукции" 
заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья в абсолютном выражении для 
производства маркируемой продукции. 

Поле "131. Количество маркируемой продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества маркируемой продукции. 

Блок "VI.V. Производственные мощности заявителя" заполняется оператором заявителя. Показатели 
блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций в разделе. 

Поле "132. Лицензируемый вид деятельности заявителя" заполняется оператором заявителя с 
указанием лицензируемого вида деятельности заявителя. 

Поле "133. Мощность основного технологического оборудования заявителя" заполняется оператором 
заявителя с указанием мощности основного технологического оборудования заявителя. 

Поле "134. Максимальный объем производства за период действия обязательства об использовании 
ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием максимального объема производства за период 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 145 из 274 

1 

действия обязательства об использовании ФСМ. 

Блок "VI.VI. Сырье для производства российской винодельческой продукции защищенных 
наименований" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться в рамках одного 
документа исходя из количества позиций в разделе. 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 N 384) 

Поле "135. Наименование сырья" заполняется оператором заявителя с указанием наименования 
сырья. 

Поле "136. Количество сырья" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья. 

Поле "137. Количество сырья, выращенного в границах географического объекта" заполняется 
оператором заявителя с указанием количества сырья, выращенного в границах географического объекта. 

Поле "138. Количество сырья, выращенного в границах субъекта Российской Федерации" заполняется 
оператором заявителя с указанием количества сырья, выращенного в границах субъекта Российской 
Федерации. 

Поле "139. Количество сырья, выращенного и переработанного в границах географического объекта" 
заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, выращенного и переработанного в 
границах географического объекта. 

Поле "140. Количество сырья общее для производства продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием количества сырья общее для производства продукции. 

Блок "VI.VII. Сырье для маркировки винодельческой продукции сельскохозяйственными 
товаропроизводителями" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться в 
рамках одного документа исходя из количества позиций в разделе. 

Поле "141. Объем остатка сырья" заполняется оператором заявителя с указанием объема остатка 
сырья в декалитрах для производства алкогольной продукции. 

Поле "142. Объем собранного винограда" заполняется оператором заявителя с указанием объема в 
килограммах собранного винограда для производства алкогольной продукции. 

Поле "143. Объем использованного винограда" заполняется оператором заявителя с указанием 
объема в килограммах использованного винограда для производства алкогольной продукции. 

Поле "144. Объем сырья на выдержку" заполняется оператором заявителя с указанием объема сырья 
в декалитрах, направленного на выдержку. 

Поле "145. Объем сырья с выдержки" заполняется оператором заявителя с указанием объема сырья 
в декалитрах, снятого с выдержки. 

Поле "146. Объем сырья, использованного на производство алкогольной продукции" заполняется 
оператором заявителя с указанием объема сырья в декалитрах, использованного на производство 
алкогольной продукции. 

Поле "147. Итого сырья для получения федеральных специальных марок" заполняется оператором 
заявителя с указанием объема сырья в декалитрах для получения федеральных специальных марок 
 

21.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отказе 
в получении выданных ФСМ 

 

I. Заголовок документа 
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 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя    

     

 4. Номер заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о 
необходимости выдачи федеральных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции 

   

     

II. Заявитель 

II.I. Юридическое лицо 

     

 5. Идентификатор заявителя    

     

 6. Полное наименование заявителя    

     

 7. ИНН    

     

 8. КПП    

     

 9. Юридический адрес    

     

 10. Фактический адрес    

     

II.II. Физическое лицо 

     

 11. Идентификатор заявителя    

     

 12. Полное наименование заявителя    
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 13. ИНН    

     

 14. Юридический адрес    

     

 15. Фактический адрес    

     

III. Позиции документа 

     

 16. Код причины отказа    

     

 17. Причина отказа    

     

 18. Идентификатор позиции в документе    

     

 
21.2. Порядок заполнения и срок представления 
заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отказе 

в получении выданных ФСМ 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об отказе в получении выданных ФСМ представляется по 
месту нахождения организации (обособленных подразделений) или месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя в случае возникновения обстоятельств, требующих отказа от выданных 
ФСМ. Заполнения заявки осуществляется на основании сопроводительных документов в соответствии со 
статьей 10.2 Федерального закона N 171-ФЗ и первичных учетных документов в соответствии с 
Федеральным законом N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя 
с указанием идентификатора документа в учетной системе заявителя. 

Поле "4. Номер заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о необходимости выдачи федеральных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции" заполняется оператором заявителя с 
указанием системного номера в ЕГАИС заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о необходимости выдачи 
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции. 

Блок "II. Заявитель" заполняется оператором заявителя с указанием реквизитов заявителя. 
Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 
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Блок "II.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блока "II.II. Физическое лицо" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "5. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "6. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "7. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "8. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП заявителя. 

Поле "9. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
заявителя. 

Поле "10. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
заявителя. 

Блок "II.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут 
заполняться одновременно с показателями блока "II.I. Юридическое лицо" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "11. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "12. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "13. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "14. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
заявителя. 

Поле "15. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
заявителя. 

Блок "III. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций в документе. 

Поле "16. Код причины отказа" заполняется оператором заявителя с указанием кода причины отказа в 
получении ФСМ. 

Поле "17. Причина отказа" заполняется оператором заявителя с указанием причины отказа в 
получении ФСМ. 

Поле "18. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального идентификатора позиции в документе. 
 

22.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о вывозе ФСМ за пределы Российской Федерации 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    
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 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя    

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Номер заявления о выдаче ФСМ    

     

 7. Дата вывоза ФСМ за пределы Российской Федерации    

     

 8. Количество вывозимых ФСМ    

     

II. Территориальный орган Росалкогольрегулирования, выдавший ФСМ 

     

 9. Идентификатор территориального органа 
Росалкогольрегулирования 

   

     

 10. Полное наименование территориального органа 
Росалкогольрегулирования 

   

     

 11. ИНН    

     

 12. КПП    

     

 13. Юридический адрес    

     

 14. Фактический адрес    
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III. Заявитель 

     

 15. Идентификатор заявителя    

     

 16. Полное наименование заявителя    

     

 17. ИНН    

     

 18. КПП    

     

 19. Юридический адрес    

     

 20. Фактический адрес    

     

IV. Позиции документа 

     

 21. Тип ФСМ    

     

 22. Код типа ФСМ    

     

 23. Идентификатор позиции в документе    

     

 24. Серия ФСМ    

     

 25. Начальный номер диапазона ФСМ    

     

 26. Конечный номер диапазона ФСМ    
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 27. Количество ФСМ в диапазоне    

     

 
22.2. Порядок заполнения и срок представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о вывозе ФСМ за пределы 
Российской Федерации 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о вывозе ФСМ за пределы Российской Федерации 

представляется по месту нахождения организации (обособленных подразделений) или месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя в течение дня, в котором осуществляется 
передача ФСМ перевозчику для вывоза за пределы Российской Федерации. Заполнения заявки 
осуществляется на основании первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 
402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя 
с указанием идентификатора документа в учетной системе заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего вывоз ФСМ за 
пределы Российской Федерации. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего передачу ФСМ 
перевозчику для вывоза за пределы Российской Федерации. 

Поле "6. Номер заявления о выдаче ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием номера 
заявления о выдаче ФСМ, в рамках которого осуществлялась выдача вывозимых за пределы Российской 
Федерации ФСМ. 

Поле "7. Дата вывоза ФСМ за пределы Российской Федерации" заполняется оператором заявителя с 
указанием даты вывоза ФСМ за пределы Российской Федерации. 

Поле "8. Количество вывозимых ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
вывозимых ФСМ в штуках. 

Блок "II. Территориальный орган Росалкогольрегулирования, выдавший ФСМ," заполняется 
оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "9. Идентификатор территориального органа Росалкогольрегулирования" заполняется 
оператором заявителя с указанием уникального системного идентификатора территориального органа 
Росалкогольрегулирования, выдавшего ФСМ, в справочниках ЕГАИС. 

Поле "10. Полное наименование территориального органа Росалкогольрегулирования" заполняется 
оператором заявителя с указанием полного наименования территориального органа 
Росалкогольрегулирования, выдавшего ФСМ. 

Поле "11. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН территориального органа 
Росалкогольрегулирования, выдавшего ФСМ. 

Поле "12. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП территориального органа 
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Росалкогольрегулирования, выдавшего ФСМ. 

Поле "13. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
территориального органа Росалкогольрегулирования, выдавшего ФСМ. 

Поле "14. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
территориального органа Росалкогольрегулирования, выдавшего ФСМ. 

Блок "III. Заявитель" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках 
одного документа не допускается. 

Поле "15. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "16. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "17. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "18. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП заявителя. 

Поле "19. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
заявителя. 

Поле "20. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
заявителя. 

Блок "IV. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций в документе. 

Поле "21. Тип ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием типа диапазона вывозимых за 
пределы Российской Федерации ФСМ. 

Поле "22. Код типа ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием кода типа диапазона 
вывозимых за пределы Российской Федерации ФСМ. 

Поле "23. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального идентификатора позиции в документе. 

Поле "24. Серия ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием серии диапазона вывозимых 
за пределы Российской Федерации ФСМ. 

Поле "25. Начальный номер диапазона ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
начального номера диапазона вывозимых за пределы Российской Федерации ФСМ. 

Поле "26. Конечный номер диапазона ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием 
конечного номера диапазона вывозимых за пределы Российской Федерации ФСМ. 

Поле "27. Количество ФСМ в диапазоне" заполняется оператором заявителя с указанием количества 
вывозимых за пределы Российской Федерации ФСМ в штуках. 
 

23.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о планируемом ввозе или перемещении продукции 

 

I. Заголовок документа 
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 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя    

     

 4. Номер документа    

     

 5. Дата документа    

     

 6. Количество продукции    

     

 7. Объем продукции    

     

II. Таможенный пост 

     

 8. Идентификатор таможенного поста    

     

 9. Полное наименование заявителя    

     

 10. ИНН    

     

 11. КПП    

     

 12. Юридический адрес    

     

 13. Фактический адрес    

     

III. Заявитель 
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 14. Идентификатор заявителя    

     

 15. Полное наименование заявителя    

     

 16. ИНН    

     

 17. КПП    

     

 18. Юридический адрес    

     

 19. Фактический адрес    

     

IV. Информация о продукции 

     

 20. Код продукции в ЕГАИС    

     

 21. Признак фасовки продукции    

     

 22. Тип продукции    

     

 23. Полное наименование продукции    

     

 24. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    

     

 25. Емкость тары продукции    

     

 26. Содержание этилового спирта в продукции    
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 27. Код вида продукции    

     

IV.I. Производитель продукции 

IV.I.I. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 28. Системный идентификатор лица    

     

 29. Полное наименование лица    

     

 30. Сокращенное наименование лица    

     

 31. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 32. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV.I.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 33. Системный идентификатор лица    

     

 34. Полное наименование лица    

     

 35. Сокращенное наименование лица    

     

 36. Идентификационный номер лица, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 37. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 
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 38. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

IV.II. Импортер продукции 

     

 39. Системный идентификатор организации    

     

 40. Полное наименование организации    

     

 41. Сокращенное наименование организации (при 
наличии) 

   

     

 42. ИНН    

     

 43. КПП    

     

 44. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 45. Код субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности 

   

     

 46. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
23.2. Порядок заполнения и срок представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о планируемом ввозе 
или перемещении продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о фиксации в ЕГАИС сведений о планируемом ввозе или 

перемещении продукции представляется по месту нахождения организации (обособленных подразделений) 
до начала таможенного оформления ввозимой продукции, в случае ее ввоза с территории стран, не 
являющихся участницами ЕАЭС, и до момента пересечения границы Российской Федерации, в случае 
перемещения продукции с территории стран-участниц ЕАЭС. Заполнения заявки осуществляется на 
основании первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
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рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Идентификатор документа в учетной системе заявителя" заполняется оператором заявителя 
с указанием идентификатора документа в учетной системе заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера документа. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты документа. 

Поле "6. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с указанием планируемого 
количества ввозимой продукции в штуках. 

Поле "7. Объем продукции" заполняется оператором заявителя с указанием планируемого объема 
ввозимой продукции. 

Блок "II. Таможенный пост" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поле "8. Идентификатор таможенного поста" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора таможенного поста, через который будет производиться 
таможенное оформление ввозимой продукции, в справочниках ЕГАИС. 

Поле "9. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования таможенного поста, через который будет производиться таможенное оформление ввозимой 
продукции. 

Поле "10. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН таможенного поста, через 
который будет производиться таможенное оформление ввозимой продукции. 

Поле "11. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП таможенного поста, через 
который будет производиться таможенное оформление ввозимой продукции. 

Поле "12. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
таможенного поста, через который будет производиться таможенное оформление ввозимой продукции. 

Поле "13. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
таможенного поста, через который будет производиться таможенное оформление ввозимой продукции. 

Блок "III. Заявитель" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках 
одного документа не допускается. 

Поле "14. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "15. Полное наименование заявителя" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "16. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "17. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП заявителя. 

Поле "18. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием юридического адреса 
заявителя. 

Поле "19. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием фактического адреса 
заявителя. 
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Блок "IV. Информация о продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей 
блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "20. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с указанием уникального кода 
продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "21. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "22. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "23. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "24. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "25. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 

Поле "26. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 
процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "27. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Блок "IV.I. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, подлежащих списанию. 

Блок "IV.I.I. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блока "IV.I.II. 
Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "28. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "29. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "30. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "31. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "32. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "IV.I.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться одновременно с показателями блока "IV.I.I. 
Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции 
документа. 

Поле "33. Системный идентификатор лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 
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Поле "34. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "35. Сокращенное наименование лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования производителя. 

Поле "36. Идентификационный номер лица, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" заполняется 
оператором заявителя с идентификационного номера производителя, присвоенного страной-участницей 
ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность по производству продукции. 

Поле "37. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности производителя в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "38. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "IV.II. Импортер продукции" заполняется оператором заявителя. 

Поле "39. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора импортера в справочниках ЕГАИС. 

Поле "40. Полное наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования импортера. 

Поле "41. Сокращенное наименование организации (при наличии)" заполняется оператором 
заявителя с указанием сокращенного наименования импортера. 

Поле "42. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН импортера. 

Поле "43. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности импортера. 

Поле "44. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности импортера в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "45. Код субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности" 
заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического места 
осуществления деятельности импортера. 

Поле "46. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности импортера. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

25.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
об иностранном контрагенте 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    
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 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Регистрационный номер запроса на добавление 
иностранного контрагента 

   

     

 4. Дата и время направления запроса на добавление 
иностранного контрагента 

   

     

II. Запрос 

II.I. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС) 

     

 5. Код контрагента по справочнику учетной системы 
заявителя 

   

     

 6. Полное наименование контрагента    

     

 7. Сокращенное наименование контрагента    

     

 8. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 9. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

II.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) 

     

 10. Код контрагента по справочнику учетной системы 
заявителя 

   

     

 11. Полное наименование контрагента    
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 12. Сокращенное наименование контрагента    

     

 13. Идентификационный номер контрагента, присвоенный 
страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 14. Код страны фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 15. Адрес фактического места осуществления 
деятельности 

   

     

 
25.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений об иностранном контрагенте 
 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об иностранном контрагенте представляется по месту 
нахождения заявителя (обособленных подразделений) при необходимости добавления в справочную 
систему ЕГАИС иностранного контрагента. Заполнения заявки осуществляется на основании первичных 
учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Регистрационный номер запроса на добавление иностранного контрагента" заполняется 
оператором заявителя с указанием внутреннего номера запроса на добавление в ЕГАИС сведений об 
иностранном контрагенте, присвоенного заявителем. 

Поле "4. Дата и время направления запроса на добавление иностранного контрагента" заполняется 
оператором заявителя с указанием даты и времени направления запроса в ЕГАИС на добавление сведений 
об иностранном контрагенте, присвоенного заявителем. 

Блок "II. Запрос" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках одного 
документа не допускается. 

Блок "II.I. Нерезидент Российской Федерации (за исключением стран-участниц ЕАЭС)" заполняется 
оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "5. Код контрагента по справочнику учетной системы заявителя" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода контрагента, присвоенного в справочнике собственной учетной системы 
заявителя. 

Поле "6. Полное наименование контрагента" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования иностранного контрагента. 

Поле "7. Сокращенное наименование контрагента" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования иностранного контрагента. 
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Поле "8. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности иностранного 
контрагента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "9. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя 
с указанием адреса фактического места осуществления деятельности иностранного контрагента. 

Блок "II.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской Федерации)" заполняется 
оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "10. Код контрагента по справочнику учетной системы заявителя" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода контрагента, присвоенного в справочнике собственной учетной системы 
заявителя. 

Поле "11. Полное наименование контрагента" заполняется оператором заявителя с указанием 
полного наименования иностранного контрагента. 

Поле "12. Сокращенное наименование контрагента" заполняется оператором заявителя с указанием 
сокращенного наименования иностранного контрагента. 

Поле "13. Идентификационный номер контрагента, присвоенный страной-участницей ЕАЭС" 
заполняется оператором заявителя с указанием идентификационного номера иностранного контрагента, 
присвоенного страной-участницей ЕАЭС, в которой им осуществляется деятельность. 

Поле "14. Код страны фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности иностранного 
контрагента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "15. Адрес фактического места осуществления деятельности" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности иностранного контрагента. 
 

26.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
об алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Регистрационный номер запроса на добавление 
продукции 

   

     

 4. Дата и время направления запроса на добавление 
продукции 

   

     

II. Запрос 
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 5. Код производителя продукции    

     

 6. Тип продукции    

     

 7. Код вида продукции    

     

 8. Код страны производителя продукции    

     

 9. Полное наименование продукции    

     

 10. Сокращенное наименование продукции (при наличии)    

     

 11. Признак фасовки продукции    

     

 12. Емкость тары продукции    

     

 13. Фактическое содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 14. Минимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 15. Максимальное содержание этилового спирта в 
продукции 

   

     

 16. Регистрационный номер уведомления о начале 
оборота алкогольной продукции на территории 
Российской Федерации 

   

     

 17. Торговый знак    
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 18. Код типа упаковки потребительской тары    

     

 
26.2. Порядок заполнения и срок представления 

заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об алкогольной и спиртосодержащей продукции 

представляется по месту нахождения заявителя (обособленных подразделений) при необходимости 
добавления в справочную систему ЕГАИС сведений продукции. Заполнения заявки осуществляется на 
основании первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Регистрационный номер запроса на добавление иностранного контрагента" заполняется 
оператором заявителя с указанием внутреннего номера запроса на добавление в ЕГАИС сведений о 
продукции, присвоенного заявителем. 

Поле "4. Дата и время направления запроса на добавление иностранного контрагента" заполняется 
оператором заявителя с указанием даты и времени направления запроса в ЕГАИС на добавление сведений 
о продукции, присвоенного заявителем. 

Блок "II. Запрос" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в рамках одного 
документа не допускается. 

Поле "5. Код производителя продукции" заполняется оператором заявителя с указанием уникального 
системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "6. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа продукции. Может 
принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция, 
спиртосодержащая непищевая продукция. 

Поле "7. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода вида продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

Поле "8. Код страны производителя продукции" заполняется оператором заявителя с указанием кода 
страны фактического места осуществления деятельности производителя в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира. 

Поле "9. Полное наименование продукции" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования продукции. 

Поле "10. Сокращенное наименование продукции (при наличии)" заполняется оператором заявителя с 
указанием сокращенного наименования продукции. 

Поле "11. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с указанием признака 
фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "12. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 
потребительской тары продукции. 
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Поле "13. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором заявителя 
с указанием фактического процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "14. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием минимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. 

Поле "15. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" заполняется оператором 
заявителя с указанием максимально возможного для данной продукции процентного содержания этилового 
спирта. Параметр заполняется для нефасованного этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей 
продукции. 

Поле "16. Регистрационный номер уведомления о начале оборота алкогольной продукции на 
территории Российской Федерации" заполняется оператором заявителя с указанием регистрационного 
номера, присвоенного уведомлению о начале оборота алкогольной продукции на территории Российской 
Федерации. Параметр заполняется для алкогольной продукции. 

Поле "17. Торговый знак" заполняется оператором заявителя с указанием торгового знака под 
которым выпускается заявляемая продукция. 

Поле "18. Код типа упаковки потребительской тары" заполняется оператором заявителя с указанием 
кода типа упаковки потребительской тары из справочников ЕГАИС. 
 

27.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
об уничтожении федеральных специальных и акцизных марок 

 

I. Заголовок документа 

     

 1. Версия документа    

     

 2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС    

     

 3. Номер документа    

     

 4. Дата документа    

     

 5. Общее количество ФСМ/АМ в документе    

     

II. Производитель продукции 

II.I. Юридическое лицо 

     

 6. Системный идентификатор организации    
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 7. Наименование организации    

     

 8. ИНН    

     

 9. КПП    

     

 10. Юридический адрес производителя продукции    

     

 11. Адрес фактического места осуществления 
деятельности производителя 

   

     

II.II. Физическое лицо 

     

 12. Системный идентификатор физического лица    

     

 13. Наименование физического лица    

     

 14. ИНН    

     

 15. Код страны места регистрации физического лица    

     

 16. Код субъекта Российской Федерации места 
регистрации физического лица 

   

     

 17. Адрес места регистрации физического лица    

     

 18. Код страны места осуществления деятельности 
физического лица 

   

     

 19. Код субъекта Российской Федерации места    
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осуществления деятельности физического лица 

     

 20. Адрес места осуществления деятельности 
физического лица 

   

     

III. Позиции документа 

     

 21. Идентификатор позиции документа    

     

 22. Основание уничтожения    

     

 23. Тип ФСМ/АМ    

     

 24. Код типа ФСМ/АМ    

     

 25. Серия ФСМ/АМ    

     

 26. Начальный номер ФСМ/АМ в диапазоне    

     

 27. Конечный номер ФСМ/АМ в диапазоне    

     

 28. Количество ФСМ/АМ в диапазоне    

     

 
27.2. Порядок заполнения и срок представления заявки 

о фиксации в ЕГАИС сведений об уничтожении федеральных 
специальных и акцизных марок 

 
Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об уничтожении федеральных специальных и акцизных марок 

предоставляется в ЕГАИС не позднее следующего рабочего дня после дня первичного учетного документа 
в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт уничтожении федеральных 
специальных и акцизных марок. 

Блок "I. Заголовок документа" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 
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Поля "1. Версия" и "2. Системный идентификатор заявителя в ЕГАИС" формируются и заполняются 
автоматически. 

Поле "3. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием номера первичного 
учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт уничтожении 
федеральных специальных и акцизных марок. 

Поле "4. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием даты первичного учетного 
документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт уничтожении 
федеральных специальных и акцизных марок. 

Поле "5. Общее количество ФСМ/АМ в документе" заполняется оператором заявителя на основании 
первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ, подтверждающего факт 
уничтожении федеральных специальных и акцизных марок, с указанием общего количества уничтожаемых 
ФСМ/АМ. 

Блок "II. Производитель продукции" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей 
блока в рамках одного документа не допускается. 

Блок "II.I. Юридическое лицо" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поле "6. Системный идентификатор организации" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального системного идентификатора заявителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "7. Наименование организации" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования заявителя. 

Поле "8. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН заявителя. 

Поле "9. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по месту осуществления 
деятельности заявителя. 

Поле "10. Юридический адрес производителя продукции" заполняется оператором заявителя с 
указанием юридического адреса производителя продукции. 

Поле "11. Адрес фактического места осуществления деятельности производителя" заполняется 
оператором заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности 
производителя продукции. 

Блок "II.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Повторение показателей блока в 
рамках одного документа не допускается. 

Поле "12. Системный идентификатор физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием уникального системного идентификатора производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "13. Наименование физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием полного 
наименования производителя. 

Поле "14. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН производителя. 

Поле "15. Код страны места регистрации физического лица" заполняется оператором заявителя с 
указанием кода страны фактического места регистрации производителя в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира. 

Поле "16. Код субъекта Российской Федерации места регистрации физического лица" заполняется 
оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации места регистрации 
производителя. 
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Поле "17. Адрес регистрации физического лица" заполняется оператором заявителя с указанием 
адреса регистрации производителя. 

Поле "18. Код страны места осуществления деятельности физического лица" заполняется 
оператором заявителя с указанием кода страны фактического места осуществления деятельности 
производителя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

Поле "19. Код субъекта Российской Федерации места осуществления деятельности физического 
лица" заполняется оператором заявителя с указанием кода субъекта Российской Федерации фактического 
места осуществления деятельности производителя. 

Поле "20. Адрес места осуществления деятельности физического лица" заполняется оператором 
заявителя с указанием адреса фактического места осуществления деятельности производителя. 

Блок "III. Позиции документа" заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут 
повторяться в рамках одного документа исходя из количества позиций диапазонов ФСМ/АМ, подлежащих 
списанию. 

Поле "21. Идентификатор позиции документа" заполняется оператором заявителя с указанием 
уникального цифрового номера диапазона ФСМ/АМ в документе. 

Поле "22. Основание уничтожения" заполняется оператором заявителя с указанием основания 
уничтожения ФСМ/АМ. 

Поле "23. Тип ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием типа уничтоженных ФСМ/АМ 
в ЕГАИС. 

Поле "24. Код типа ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием уникального цифрового 
номера типа уничтоженных ФСМ/АМ в ЕГАИС. 

Поле "25. Серия ФСМ/АМ" заполняется оператором заявителя с указанием серии диапазона 
уничтоженных ФСМ/АМ. 

Поле "26. Начальный номер ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором заявителя с указанием 
начального номера уничтоженных ФСМ/АМ в диапазоне. 

Поле "27. Конечный номер ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором заявителя с указанием 
конечного номера уничтоженных ФСМ/АМ в диапазоне. 

Поле "28. Количество ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором заявителя с указанием 
количества уничтоженных ФСМ/АМ в диапазоне. 
 

Формат представления в электронном виде заявок о фиксации 
информации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
В случае внесения изменений в формат факт внесения изменений в настоящий документ отражается 

в изменении номера версии формата. Номер версии настоящего формата 4.0. 
 

1. Общие сведения 
 

Назначение 

Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в 
форме электронного документа заявок о фиксации в единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
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Логическая модель файла обмена 

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. 

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие 
сведения: 

1. Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут 
быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи 
применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в 
этой строке. 

2. Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. 
Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML. 

3. Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической 
модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде 
элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента 
XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы. 

4. Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными 
обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное). 

Формат символьной строки указывается в виде T(N-k) или T(=k), где N - минимальное количество 
знаков, k - максимальное количество знаков, символ - разделитель, символ "=" означает фиксированное 
количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-
k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(N-). 

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в 
числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей 
десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части 
числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m). 

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не 
заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового 
элемента. 

5. Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента 
(совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента 
может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - 
присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент 
принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак 
обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество 
реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется 
символом "М". Например: "НМ, ОКМ". 

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в 
случае описания в XSD схеме условий присутствия (отсутствия) элемента в файле обмена или к 
принимаемым значениям элемента. Например: "НУ", "ОКУ". 

Дополнительная информация. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой 
описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из 
классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора 
(кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового 
словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих 
пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента. 
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2. Описание файлов обмена 

 
2.1. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

списания продукции с остатков на складе 
 

Таблица 2.1.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.1.1.1. 

 
Таблица 2.1.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.1.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт списания со 
склада 

ACTWRITEOFF_
V3 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.1.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.1.1.1.1.1 

 
Акт списания со склада (ACTWRITEOFF_V3) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Заголовок акта HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.1.1.1.1.1.1. 

Содержимое акта CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.1.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.1.1.1.1.1.1 

 
Заголовок акта (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер акта ACTNUMBER П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основание 
списания 

TYPEWRITE 
OFF 

П T О Может принимать 
следующие 
значения: 
пересортица, 
недостача, уценка, 
порча, потери, 
проверки, арест, 
реализация, 
производственные 
потери, иные цели. 

Примечание NOTE П T(500) Н  

 
Таблица 2.1.1.1.1.1.2 

 
Содержимое акта (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция акта POSITION С  О Состав элемента 
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представлен в табл. 
2.1.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.1.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция акта (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Количество 
продукции в 
позиции 

QUANTITY П T О  

Информация о 
регистрационных 
формах учета N 1 
и 2 

INFORMF1F2 С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.1.1.1.1.1.2.1.1 

Идентификаторы 
ЕГАИС 

MARKCODEINF
O 

С  О Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
Таблица 2.1.1.1.1.1.2.1.1 

 
Информация о регистрационных формах 

учета N 1 и 2 (INFORMF1F2) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Информация о 
регистрационной 
форме учета N 1 

INFORMF1 С  О Типовой элемент 
<Форма1Тип> 

Информация о 
регистрационной 
форме учета N 2 

INFORMF2 С  О Типовой элемент 
<Форма2Тип> 

 
2.2. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

списания продукции из торгового зала 
 

Таблица 2.2.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительна 
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1 

элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.2.1.1. 

 
Таблица 2.2.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.2.1.1.1. 

 
Таблица 2.2.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт списания из 
торгового зала 

ACTWRITEOFF
SHOP_V2 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.2.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.2.1.1.1.1 

 
Акт списания из торгового зала (ACTWRITEOFFSHOP_V2) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок акта HEADER С  О Состав элемента 
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1 

представлен в табл. 
2.2.1.1.1.1.1. 

Содержимое акта CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.2.1.1.1.1.2. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Таблица 2.1.1.1.1.1.1 
 

Заголовок акта (HEADER) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер акта ACTNUMBER П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основание 
списания 

TYPEWRITE 
OFF 

П T О Может принимать 
значения: 
пересортица, 
недостача, уценка, 
порча, потери, 
проверки, арест, 
реализация, 
производственные 
потери, иные цели. 

Примечание NOTE П T(500) Н  

 
Таблица 2.2.1.1.1.1.2 

 
Содержимое акта (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция акта POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.2.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.2.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция акта (POSITION) 
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1 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции акта 

IDENTITY П T(50) О  

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Количество QUANTITY П T О  

      

Идентификаторы 
ЕГАИС 

MARKCODEINF
O 

С  Н Типовой элемент 
<МаркКодТип> 

 
2.3 Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации 

о выявленных излишках алкогольной продукции в рамках 
поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС 

 
Таблица 2.3.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.3.1.1. 

 
Таблица 2.3.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.3.1.1.1. 

 
Таблица 2.3.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 177 из 274 

1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт фиксации 
идентификаторов 
ЕГАИС 

ACTFIXBARCOD
E 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.3.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.3.1.1.1.1 

 
Акт фиксации идентификаторов ЕГАИС (ACTFIXBARCODE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.3.1.1.1.1.1. 

Содержимое CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.3.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.3.1.1.1.1.1 

 
Заголовок (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T(50) О  

Дата документа ACTDATE П Д О  

Примечание NOTE П T(500) Н  

 
Таблица 2.3.1.1.1.1.2 

 
Содержимое (CONTENT) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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1 

элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Позиция POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.3.1.1.1.1.2.1. 

 
Таблица 2.3.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Номер 
регистрационной 
формы учета N 2 

INFORM2REGL
D 

П T(50) О  

Идентификаторы 
ЕГАИС, 
нанесенные в виде 
штрихового кода 
на ФСМ/АМ 

MARKINFO С  О Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
2.4 Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации 

о выявленной недостаче алкогольной продукции в рамках 
поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС 

 
Таблица 2.4.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.4.1.1. 

 
Таблица 2.4.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 

Признак 
типа 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

Дополнительная 
информация 
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1 

(код) элемента элемента ности 
элемента 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.4.1.1.1. 

 
Таблица 2.4.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт фиксации 
выявленной 
недостачи 
алкогольной 
продукции в 
рамках поштучного 
учета алкогольной 
продукции в 
ЕГАИС 

ACTUNFIXBARC
ODE 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.4.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.4.1.1.1.1 

 
Акт фиксации выявленной недостачи алкогольной 

продукции в рамках поштучного учета алкогольной продукции 
в ЕГАИС (ACTUNFIXBARCODE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.4.1.1.1.1.1. 

Содержимое CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.4.1.1.1.1.2. 
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1 

Таблица 2.4.1.1.1.1.1 
 

Заголовок (HEADER) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T(50) О  

Дата документа ACTDATE П Д О  

Примечание NOTE П T(500) Н  

 
Таблица 2.4.1.1.1.1.2 

 
Содержимое (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.4.1.1.1.1.2.1. 

 
Таблица 2.4.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Номер 
регистрационной 
формы учета N 2 

INFORM2REGL
D 

П T(50) Н  

Идентификаторы 
ЕГАИС, 
нанесенные в виде 
штрихового кода 
на ФСМ/АМ 

MARKINFO С  Н Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
2.5 Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о перемещении транспортных средств, осуществляющих 
перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) 

и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 
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1 

этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции 

 
Таблица 2.5.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.5.1.1. 

 
Таблица 2.5.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.5.1.1.1. 

 
Таблица 2.5.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Навигационные 
данные 

ASCPNAV С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.5.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.5.1.1.1.1 

 
Сведения с автоматических средств контроля 

положения (ASCPNAV) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 

Дополнительная 
информация 
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1 

элемента 

Контроллер 
оборудования 

SENSOR С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.5.1.1.1.1.1. 

Время по UTC TIMEUTC П N(10) О Время в 
местоположении 
транспортного 
средства в 
стандарте 
Всемирного 
Координированного 
Времени (UTC) 
(UNIX-время) 

Широта LATITUDE П N(5.5) О Широта 
местоположения 
транспортного 
средства 

Долгота LONGITUDE П N(5.5) О Долгота 
местоположения 
транспортного 
средства 

Количество 
спутников 

COUNTSATELLI
TE 

П N(3) О Количество 
спутников, с 
помощью которых 
было определено 
местоположение 
транспортного 
средства 

Точность ACCURACY П N(1.2) О Точность 
определения 
местоположения 
транспортного 
средства 

Направление COURSE П N(3) О Направление 
движения 
транспортного 
средства 

Скорость SPEED П N(3) О Скорость 
передвижения 
транспортного 
средства (км/ч) 

Перечень 
сведений от 
уровнемеров 

DATALEVELGA
UGE 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.5.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.5.1.1.1.1.1 
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Контроллер оборудования (SENSOR) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
контроллера 

IMEI П N О Международный 
идентификатор 
мобильного 
оборудования (IMEI) 
контроллера 

 
Таблица 2.5.1.1.1.1.2 

 
Перечень сведений от уровнемеров (DATALEVELGAUGE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду табл. 
2.5.1.1.1.1.2.1, а не табл. 2.5.1.1.1.1.1.1. 

 

 

Сведения со 
средства 
измерения за один 
период времени 
его работы 

LEVELGAUGE С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.5.1.1.1.1.1.1 

 
Таблица 2.5.1.1.1.1.2.1 

 
Сведения со средства измерения за один период времени 

его работы (LEVELGAUGE) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер уровнемера NUMBER П N О Порядковый номер 
уровнемера в 
транспортном 
средстве 

Уровень READINGS П N(5.3) О Объем жидкости в 
секции в декалитрах 

Температура TEMPERATURE П N(2.2) О Температура 
жидкости в секции в 
градусах по 
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Цельсию 

Плотность DENSITY П N(2.3) О Плотность жидкости 
в секции (г/см

3
). 

 
2.6. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации о поставке 

(в том числе возврат), внутреннем перемещении продукции 
 

Таблица 2.6.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1. 

 
Таблица 2.6.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1.1. 

 
Таблица 2.6.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Накладная WAYBILL_V4 С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.6.1.1.1.1 

 
Накладная (WAYBILL_V4) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Заголовок 
накладной 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1.1.1.1. 

Содержимое 
накладной 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.6.1.1.1.1.1 

 
Заголовок акта (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер накладной NUMBER П T(50) О  

Дата накладной DATE П Д О  

Тип накладной TYPE П T О Может принимать 
следующие 
значения: 
WBInvoiceFrom Me - 
расходная 
накладная; 
WBReturnFrom Me - 
возврат от 
заявителя; 
WBinternal - 
внутреннее 
перемещение. 

Дата отгрузки 
продукции 

SHIPPINGDATE П Д О  

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду табл. 
2.6.1.1.1.1.1.10, а не табл. 2.6.1.1.1.1.1.1. 

 

 

Транспорт TRANSPORT С  Н Состав элемента 
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представлен в табл. 
2.6.1.1.1.1.1.1 

Грузоотправитель SHIPPER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1.1.1.1.2 

Грузополучатель CONSIGNEE С  О Типовой элемент 
<УчастникТип> 

Основание BASE П T(200) Н  

Примечание NOTE П T(200) Н  

Дополнительное 
примечание 1 

VARFIELD1 П T(100) Н  

Дополнительное 
примечание 2 

VARFIELD2 П T(100) Н  

Дополнительное 
примечание 3 

VARFIELD3 П T(100) Н  

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Таблица 2.6.1.1.1.1.1.10 
 

Транспорт (TRANSPORT) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак перехода 
права 
собственности 

CHANGEOWNE
RSHIP 

П T Н  

Тип перевозки TRAN_TYPE П T(50) О  

Наименование 
перевозчика 

TRAN_COMPAN
Y 

П T(255) Н  

Государственный 
регистрационный 
номер 
транспортного 
средства 

TRANSPORT_T
YPE 

П T О  

Прицеп TRAN_TRAILER П T(255) Н  

Заказчик TRAN_CUSTOM
ER 

П T(255) Н  
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Водитель TRAN_DRIVER П T(255) Н  

Место погрузки TRAN_LOADPOI
NT 

П T(2000) Н  

Место разгрузки TRAN_UNLOAD
POINT 

П T(2000) Н  

Перенаправление TRAN_REDIREC
T 

П T(2000) Н  

Экспедитор TRAN_FORWAR
DER 

П T(255) Н  

 
Таблица 2.6.1.1.1.1.1.2 

 
Грузоотправитель (SHIPPER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  Н Типовой элемент 
<Юридическое 
лицоТип> 

Физическое лицо FL С  Н Типовой элемент 
<ФизическоеЛицоТи
п> 

 
Таблица 2.6.1.1.1.1.2 

 
Содержимое накладной (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция 
накладной 

POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.6.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.6.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция накладной (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Информация о 
продукции 

PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Идентификатор 
упаковки 

PACK_ID П T(50) Н  

Количество QUANTITY П T О  

Фактическое 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENT П T Н  

Минимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTMI
N 

П T Н  

Максимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTM
AX 

П T Н  

Цена продукции PRICE П T О  

Номер партии PARTY П T(50) Н  

Идентификатор 
позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Номер извещения EXCISE_NUMBE
R 

П T(64) Н  

Дата извещения EXCISE_DATE П Д Н  

Сумма по 
извещению 

EXCISE_SUM П T Н  

Объем по 
извещению 

EXCISE_BS П T Н  

Дополнительная 
маркировка 

EAN_13 П T Н  

Номер 
регистрационной 
формы учета N 1 

FAREGID П T(50) О  

Информация из 
регистрационной 
формы учета N 2 

INFORMF2 С  О Типовой элемент 
<РегФорма2Тип > 

 
2.7. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

постановки на баланс продукции на складе 
 

Таблица 2.7.1 
 

Файл обмена 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1. 

 
Таблица 2.7.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1. 

 
Таблица 2.7.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт постановки на 
баланс продукции 
на складе 

ACTCHARGEON
_V2 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.7.1.1.1.1 

 
Акт постановки на баланс продукции 

на складе (ACTCHARGEON_V2) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 
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Заголовок акта HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1.1. 

Содержимое акта CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.7.1.1.1.1.1 

 
Заголовок акта (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер акта NUMBER П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основание 
постановки на 
баланс 

TYPECHARGEO
N 

П T О Может принимать 
следующие 
значения: 
пересортица, 
излишки, 
собственное 
производство/сливы 
продукции. 

Регистрационный 
номер акта 
списания по 
основанию 
"Пересортица" 

ACTWRITEOFF П T(50) Н Обязательно для 
заполнения для 
основания 
постановки на 
баланс продукции 
"Пересортица". 

Примечание NOTE П T(500) Н  

 
Таблица 2.7.1.1.1.1.2 

 
Содержимое акта (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция акта POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1 
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Позиция акта (POSITION) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции акта 

IDENTITY П T(50) О  

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Количество 
продукции в 
позиции 

QUANTITY П T О  

Фактическое 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENT П T Н  

Минимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTMI
N 

П T Н  

Максимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTM
AX 

П T Н  

Информация о 
регистрационных 
формах учета N 1 
и 2 

INFORMF1F2 С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1.2.1.1 

Цифровые 
идентификаторы 
ЕГАИС 

MARKCODEINF
O 

С  О Типовой элемент 
<МаркКодТип> 

 
Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1.1 

 
Информация о регистрационных формах 

учета N 1 и 2 (INFORMF1F2) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Информация о 
регистрационной 
форме учета N 1 

INFORMF1F2RE
G 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1.2.1.1.1 

 
Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1.1.1 

 
Информация о регистрационных формах 
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учета N 1 и 2 (INFORMF1F2REG) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Информация о 
регистрационной 
форме учета N 1 

INFORMF1 С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.7.1.1.1.1.2.1.1.1.1 

 
Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1.1.1.1 

 
Регистрационная форма учета N 1 (INFORMF1) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Количество QUANTITY П N О Количество 
продукции в 
произведенной/ввез
енной партии товара 

Дата розлива/дата 
документа, на 
основании 
которого 
осуществлен ввоз 
продукции 

BOTTLINGDATE П Д О  

Номер товарно-
транспортной 
накладной 

TTNNUMBER П T(50) О Номер товарно-
транспортной 
накладной/Номер 
таможенной 
декларации 

Дата товарно-
транспортной 
накладной 

TTNDATE П Д О Дата товарно-
транспортной 
накладной/Дата 
таможенной 
декларации 

Номер 
подтверждения 
фиксации в ЕГАИС 

EGAISNUMBER П T(50) Н  

Дата 
подтверждения 
фиксации в ЕГАИС 

EGAISDATE П Д Н  

 
2.8. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

постановки на баланс продукции в торговом зале 
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Таблица 2.8.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.8.1.1. 

 
Таблица 2.8.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.8.1.1.1. 

 
Таблица 2.8.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт постановки на 
баланс продукции 
на складе 

ACTCHARGEON
SHOP_V2 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.8.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.8.1.1.1.1 

 
Акт постановки на баланс продукции в торговом 

зале (ACTCHARGEONSHOP_V2) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
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документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Заголовок акта HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.8.1.1.1.1.1. 

Содержимое акта CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.8.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.8.1.1.1.1.1 

 
Заголовок акта (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер акта NUMBER П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основание 
постановки на 
баланс 

TYPECHARGEO
N 

П T О Может принимать 
следующие 
значения: 
пересортица, 
излишки, 
собственное 
производство/сливы 
продукции. 

Регистрационный 
номер акта 
списания по 
основанию 
"Пересортица" 

ACTWRITEOFF П T(50) Н Обязательно для 
заполнения для 
основания 
постановки на 
баланс продукции 
"Пересортица". 

Примечание NOTE П T(500) Н  

 
Таблица 2.8.1.1.1.1.2 

 
Содержимое акта (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция акта POSITION С  О Состав элемента 
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представлен в табл. 
2.8.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.8.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция акта (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции акта 

IDENTITY П T(50) О  

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Количество 
продукции в 
позиции 

QUANTITY П T О  

 
2.9. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС 

сведений о производстве этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 

 
Таблица 2.9.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1. 

 
Таблица 2.9.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
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2.9.1.1.1. 

 
Таблица 2.9.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Отчет о 
производстве 
продукции 

REPPRODUC 
EDPRODUCT_V
4 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.9.1.1.1.1 

 
Отчет о производстве продукции (REPPRODUCEDPRODUCT_V4) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П Т(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Заголовок отчета HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1.1. 

Произведенная 
продукция 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1.2. 

Сырье для 
производства 

CONTENTRESO
URCE 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1.3. 

 
Таблица 2.9.1.1.1.1.1 

 
Заголовок отчета (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Тип операции TYPE    Может принимать 
следующие 
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значения: 
производство, 
переработка, 
производство из 
сырья для 
собственных нужд; 

Номер документа NUMBER П Т(50) О  

Дата документа DATE П Д О  

Дата производства PRODUCED 
DATE 

П Д О  

Производитель PRODUCER С Т О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1.1.1. 

Примечание NOTE П Т(500) Н  

 
Таблица 2.9.1.1.1.1.1.1 

 
Производитель (PRODUCER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип>. 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<ФизическоеЛи 
цоТип> 

 
Таблица 2.9.1.1.1.1.2 

 
Произведенная продукция (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция акта POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.9.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция акта (POSITION) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
продукции в 
системе ЕГАИС 

PRODUCTC 
ODE 

П Т(50) О  

Количество 
продукции 

QUANTITY П Т О  

Фактическое 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENT П Т Н  

Минимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTMI
N 

П Т Н  

Максимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTM
AX 

П Т Н  

Номер партии PARTY П Т(50) О  

Идентификатор 
позиции документа 

IDENTITY П Т(50) О Идентификатор 
позиции внутри 
отчета о 
производстве 

Комментарий N 1 COMMENT1 П Т(200)   

Комментарий N 2 COMMENT2 П Т(200)   

Комментарий N 3 COMMENT3 П Т(200) Н  

Идентификаторы 
ЕГАИС, 
нанесенные в виде 
штрихового кода 
на ФСМ/АМ 

MARKINFO С  Н Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
Таблица 2.9.1.1.1.1.3 

 
Сырье для производства (CONTENTRESOURCE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сырье RESOURCE С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.9.1.1.1.1.3.1. 
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Таблица 2.9.1.1.1.1.3.1 

 
Сырье (RESOURCE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции сырья 

IDENTITYRES П Т(50) О Идентификатор 
позиции продукции, 
используемой в 
качестве сырья 

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Номер 
регистрационной 
формы учета N 2 

REGFORM2 П Т(50) Н Системный номер 
ЕГАИС присвоенный 
регистрационной 
форме учета N 2, 
связанной с партией 
продукции, 
используемой в 
качестве сырья 

Количество сырья QUANTITY П  О Количество 
продукции, 
используемой в 
качестве сырья 

Идентификаторы 
ЕГАИС, 
нанесенные в виде 
штрихового кода 
на ФСМ/АМ 

MARKINFO С  Н Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
2.10 Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации 

о розничной продаже (возврате) алкогольной продукции 
 

Таблица 2.10.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1 

 
Таблица 2.10.1.1 
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Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 
Состав элемента 
представлен в табл. 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1.1. 

 
Таблица 2.10.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Чек CHEQUEV3 С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.10.1.1.1.1 

 
Чек (CHEQUEV3) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
чека 

IDENTITY П  Н  

Сведения о 
розничной 
продаже 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1.1.1.1. 

Сведения о 
розничной 
продаже 
продукции по 
накладной 

HEADERTTN С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1.1.1.2. 

Позиция 
документа 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
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2.10.1.1.1.1.3. 

 
Таблица 2.10.1.1.1.1.1 

 
Сведения о розничной продаже (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Дата и время чека DATE П Д О  

Номер кассы KASSA П Т(50) О  

Номер смены SHIFT П N О  

Номер чека NUMBER П N О  

Тип чека TYPE П Т(50) О  

 
Таблица 2.10.1.1.1.1.2 

 
Сведения о розничной продаже продукции 

по накладной (HEADERTTN) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Дата накладной DATE П Д О  

Номер накладной BILLNUMBER П Т(50) О  

Номер товарно-
транспортной 
накладной 

TTNNUMBER П Т(50) О  

Тип накладной TYPE П Т(50)   

 
Таблица 2.10.1.1.1.1.3 

 
Позиция документа (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Маркированная 
продукция 

BOTTLE С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1.1.1.3.1. 
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Немаркированная 
продукция 

NOMARK С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.10.1.1.1.1.3.2. 

 
Таблица 2.10.1.1.1.1.3.1. 

 
Маркированная продукция (BOTTLE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
ЕГАИС, 
нанесенный в виде 
штрихового кода 
на ФСМ/АМ 

BARCODE П Т(255) О  

Дополнительная 
маркировка 
продукции 

EAN П N О  

Стоимость PRICE П N О  

 
Таблица 2.10.1.1.1.1.3.2. 

 
Немаркированная продукция (NOMARK) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

POSIDENTITY П  О  

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Количество QUANTITY П Т(50) О  

Дополнительная 
маркировка 
продукции 

EAN П N О  

Стоимость PRICE П N О  

 
2.11. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

расхождений по товарно-транспортной накладной 
 

Таблица 2.11.1 
 

Файл обмена 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1. 

 
Таблица 2.11.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1.1. 

 
Таблица 2.11.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Акт расхождений 
по товарно-
транспортной 
накладной 

WAYBILLACT_V
4 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.11.1.1.1.1 

 
Акт расхождений по товарно-транспортной 

накладной (WAYBILLACT_V4) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 

IDENTITY П Т(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
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учетной системой 
заявителя 

учетной системой 
заявителя 

Заголовок акта HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1.1.1.1. 

Содержимое акта CONTENT С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1.1.1.2. 

Транспорт TRANSPORT С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1.1.1.3. 

 
Таблица 2.11.1.1.1.1.1 

 
Заголовок акта (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак приема 
товара или отказа 
в приеме товара 

INACCEPT П Т О Может принимать 
следующие 
значения: 
принимаем, 
принимаем с 
расхождениями или 
отказываем 

Номер акта ACTNUMBER П Т(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Регистрационный 
номер сведения о 
поставке (в том 
числе возврате), 
внутреннем 
перемещении 
продукции 

WBREGID П Т(50) О  

Примечание NOTE П Т(500) Н  

 
Таблица 2.11.1.1.1.1.2 

 
Содержимое акта (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Позиция акта POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.11.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.11.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция акта (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
продукции вТТН 

IDENTITY П Т(50) О  

Номер 
регистрационной 
формы учета N 2 
(Рег. номер записи 
справки 2) 

INFORMF2REGI
D 

П  О  

Количество 
продукции в 
позиции 

REALQUANTITY П Т О  

Фактическое 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENT П Т Н  

Минимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTMI
N 

П Т Н  

Максимальное 
содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTM
AX 

П Т Н  

Цифровые 
идентификаторы 
ЕГАИС 

MARKCODE 
INFO 

С  Н Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
Таблица 2.11.1.1.1.1.3. 

 
Транспорт (TRANSPORT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак перехода 
права 
собственности 

CHANGEOWNE
RSHIP 

П Т Н  
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2.12. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о заявленном объеме ввоза или перемещения маркируемой 
алкогольной продукции, немаркируемой алкогольной, 
спиртосодержащей продукции или этилового спирта 

 
Таблица 2.12.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1 

 
Таблица 2.12.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 
Состав элемента 
представлен в табл. 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1.1. 

 
Таблица 2.12.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Импорт REPIMPORTED
PRODUCT_V4 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.12.1.1.1.1 

 
Импорт (REPIMPORTEDPRODUCT_V4) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П Т(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Сведения об 
импорте 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1.1.1.1. 

Позиция 
документа 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.12.1.1.1.1.1 

 
Сведения об импорте (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П Т(50) О  

Дата документа DATE П Д О  

Дата ввоза IMPORTED 
DATE 

П Д О  

Импортер IMPORTER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1.1.1.1.1 

Поставщик SUPPLIER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.12.1.1.1.1.1.2 

Номер грузовой 
таможенной 
декларации 

GTDNUMBER П Т(50) О  

Дата грузовой 
таможенной 
декларации 

GTDDATE П Д О  

Номер контракта CONTRACTNUM
BER 

П T(50) О  

Дата контракта CONTRACTDAT П Д О  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 208 из 274 

1 

E 

Код страны, из 
которой 
производится 
импорт продукции 

COUNTRY П N О  

Примечание NOTE П Т(200) H  

Идентификатор 
связанной заявки о 
планируемом 
ввозе или 
перемещении 
продукции 

INVOICEPLANN
EDIMPORT 

П Т(50) H  

 
Таблица 2.12.1.1.1.1.1.1 

 
Импортер (IMPORTER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип> 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<ФизическоеЛицоТи
п> 

 
Таблица 2.12.1.1.1.1.1.2 

 
Поставщик (SUPPLIER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Нерезидент 
Российской 
Федерации (за 
исключением 
стран-участниц 
ЕАЭС) 

FO С  О Типовой элемент 
<Нерезидент РФ> 

Резидент стран-
участниц ЕАЭС (за 
исключением 
Российской 
Федерации) 

TS С  О Типовой элемент 
<Резидент стран-
участниц ЕАЭС> 
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Таблица 2.12.1.1.1.1.2 

 
Позиция документа (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
код продукции 

PRODUCTCODE П Т(50) О  

Количество 
продукции 

QUANTITY П N О  

Фактическое 
содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERCENT П N Н  

Минимальное 
содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERCENTMI
N 

П N Н  

Максимальное 
содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERCENTM
AX 

П N Н  

Номер партии PARTY П Т(50) Н  

Регистрационный 
номер квитанции о 
планируемом 
ввозе продукции 

PLANNEDIMPO
RT 

П Т(50) Н  

Идентификатор 
позиции отчета по 
импорту 

IDENTITY П Т(50) О  

Комментарий N 1 COMMENT1 П Т(200) Н  

Комментарий N 2 COMMENT2 П Т(200) Н  

Комментарий N 3 COMMENT3 П Т(200) Н  

Идентификатор 
ЕГАИС 

MARKINFO С  Н Типовой элемент 
<МаркИнфо2Тип> 

 
2.13. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о перемещении алкогольной продукции из торгового зала 
 

Таблица 2.13.1 
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Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.13.1.1 

 
Таблица 2.13.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 
Состав элемента 
представлен в табл. 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.13.1.1.1. 

 
Таблица 2.13.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Перемещение из 
торгового зала 

TRANSFERFRO
MSHOP 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.13.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.13.1.1.1.1 

 
Перемещение из торгового зала (TRANSFERFROMSHOP) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 

IDENTITY П Т(50) Н Идентификатор 
документа, 
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присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Сведения о 
перемещении 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.13.1.1.1.1.1. 

Позиция 
документа 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.13.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.13.1.1.1.1.1 

 
Сведения о перемещении (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа TRANSFERNUM
BER 

П Т(50) О  

Дата документа TRANSFERDAT
E 

П Д О  

Примечание NOTE П Т(500) Н  

 
Таблица 2.13.1.1.1.1.2 

 
Позиция документа (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа внутри 
акта 

IDENTITY П Т(50) О  

Регистрационный 
код продукции 

PRODUCTCODE П Т(50) О  

Количество 
продукции 

QUANTITY П N О  

Регистрационная 
форма учета N 2 

INFORMF2 С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.13.1.1.1.1.2.1. 

 
Таблица 2.13.1.1.1.1.2.1. 
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Регистрационная форма учета N 2 (INFORMF2) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер раздела 
справки N 2 

F2REGID П Т(50) О  

Информация о 
марках 

MARKINFO С  О Типовой элемент 
<МаркиТип> 

 
2.14. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о перемещении алкогольной продукции в торговый зал 
 

Таблица 2.14.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.14.1.1 

 
Таблица 2.14.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 
Состав элемента 
представлен в табл. 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.14.1.1.1. 

 
Таблица 2.14.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Перемещение в 
торговый зал 

TRANSFERTOS
HOP 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.14.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.14.1.1.1.1 

 
Перемещение в торговый зал (TRANSFERTOSHOP) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П Т(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Сведения о 
перемещении 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.14.1.1.1.1.1. 

Позиция 
документа 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.14.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.14.1.1.1.1.1 

 
Сведения о перемещении (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа TRANSFERNUM
BER 

П Т(50) О  

Дата документа TRANSFERDAT
E 

П Д О  

Примечание NOTE П Т(500) Н  

 
Таблица 2.14.1.1.1.1.2 

 
Позиция документа (CONTENT) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 214 из 274 

1 

элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Идентификатор 
документа внутри 
акта 

IDENTITY П Т(50) О  

Регистрационный 
код о продукции 

PRODUCTCODE П Т(50) О  

Количество 
продукции 

QUANTITY П N О  

Регистрационная 
форма учета N 2 

INFORMF2 С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.14.1.1.1.1.2.1. 

 
Таблица 2.14.1.1.1.1.2.1. 

 
Регистрационная форма учета N 2 (INFORMF2) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер раздела 
справки N 2 

F2REGID П Т(50) О  

Информация о 
марках 

MARKINFO С  О Типовой элемент 
<МаркиТип> 

 
2.15. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений, 

передаваемых автоматическими средствами измерения и учета 
концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции в технические средства 
фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, за отчетные сутки 
 

Таблица 2.15.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1 

 
Таблица 2.15.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1.1. 

 
Таблица 2.15.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Средства 
измерения 

ASIIU С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.15.1.1.1.1 

 
Средства измерения (ASIIU) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Средство 
измерения 

SENSOR С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1.1.1.1 

Производитель PRODUCER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1.1.1.2. 

Перечень 
сведений 

DATA С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1.1.1.3. 
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Таблица 2.15.1.1.1.1.1 

 
Средство измерения (SENSOR) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Серийный номер 
средства 
измерения 

SENSORNUMBE
R 

П Т О  

Место 
размещения 

PLACEID П Т(50) О  

Модель средства 
измерения 

SENSORMODEL П Т О  

 
Таблица 2.15.1.1.1.1.2 

 
Производитель (PRODUCER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип>. 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<Физическое 
ЛицоТип> 

Транспортное 
средство 

TR С  О Состав элемента 
представлен в таб. 
2.15.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.15.1.1.1.1.2.1 

 
Транспортное средство (TR) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
транспортного 
средства 

CLIENTREGID П Т(50) О  
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Реквизиты 
транспортного 
средства 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в таб. 
2.15.1.1.1.1.2.1.2 

 
Таблица 2.15.1.1.1.1.2.1.2 

 
Реквизиты транспортного средства (ADDRESS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер 
транспортного 
средства 

DESCRIPTION П Т(5000) О  

 
Таблица 2.15.1.1.1.1.3. 

 
Перечень сведений (DATA) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения со 
средства 
измерения за 
период 

POSITION С Т О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.15.1.1.1.1.3.1 

 
Таблица 2.15.1.1.1.1.3.1 

 
Позиция (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Информация о 
продукции 

PRODUCT С  О <ПродуктТип2> 

Дата и время 
начала измерения 

STARTDATE П Д О  

Дата и время 
окончания 
измерения 

ENDDATE П Д О  

Объем безводного 
спирта в готовой 

VBSSTART П N О  
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продукции на 
начало измерений 

Объем безводного 
спирта в готовой 
продукции на 
конец измерений 

VBSEND П N О  

Объем готовой 
продукции на 
начало измерений 

ASTART П N О  

Объем готовой 
продукции на 
конец измерений 

AEND П N О  

Усредненная 
концентрация 
безводного спирта 
в готовой 
продукции 

PERCENTALC П N О  

Количество 
готовой продукции 
розлитой в 
потребительской 
тару на начало 
измерений 

BOTTLECOUNT
START 

П N О  

Количество 
готовой продукции 
розлитой в 
потребительской 
тару на конец 
измерений 

BOTTLECOUNT
END 

П N О  

Температура 
учитываемой 
продукции, 
усредненная за 
период измерений 

TEMPERATURE П N О  

Код режима 
работы средства 
измерения 

MODE П Т О  

Процент 
содержания 
кротонового 
альдегида 

CROTONALDEH
YD 

П N Н  

Процент 
содержания 
толуола 

TOLUENE П N Н  

 
2.16. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений, 
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передаваемых автоматическими средствами измерения и учета 
концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции в технические средства 
фиксации и передачи информации об объеме производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, на отчетный момент времени 
 

Таблица 2.16.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1 

 
Таблица 2.16.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1.1. 

 
Таблица 2.16.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Средства 
измерения 

ASIIUTIME С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.16.1.1.1.1 
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Средства измерения (ASIIUTIME) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Средство 
измерения 

SENSOR С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1.1.1.1 

Производитель PRODUCER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1.1.1.2. 

Перечень 
сведений 

DATA С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1.1.1.3. 

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.1 

 
Средство измерения (SENSOR) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Серийный номер 
средства 
измерения 

SENSORNUMBE
R 

П T О  

Место 
размещения 

PLACEID П T(50) О  

Модель средства 
измерения 

SENSORMODEL П T О  

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.2 

 
Производитель (PRODUCER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой 
элемент 
Типовой 
элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип>. 
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Физическое лицо FL С  О Типовой 
элемент 
Типовой 
элемент 
<ФизическоеЛицоТи
п> 

Транспортное 
средство 

TR С  О Состав элемента 
представлен в таб. 
2.16.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.2.1 

 
Транспортное средство (TR) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
транспортного 
средства 

CLIENTREGID П T(50) О  

Реквизиты 
транспортного 
средства 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в таб. 
2.16.1.1.1.1.2.1.2 

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.2.1.2 

 
Реквизиты транспортного средства (ADDRESS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер 
транспортного 
средства 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.3. 

 
Перечень сведений (DATA) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция POSITION С T О Состав элемента 
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представлен в табл. 
2.16.1.1.1.1.3.1 

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.3.1 

 
Позиция (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Информация о 
продукции 

PRODUCT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.16.1.1.1.1.3.1.1 

Дата и время 
контрольного 
измерения 

CONTROLDATE П Д О  

Объем безводного 
спирта в готовой 
продукции на 
начало измерений 

VBSSTART П N О  

Объем безводного 
спирта в готовой 
продукции на 
конец измерений 

VBSEND П N О  

Объем готовой 
продукции на 
начало измерений 

ACONTROL П N О  

Усредненная 
концентрация 
безводного спирта 
в готовой 
продукции 

PERCENTALC П N О  

Количество 
готовой продукции 
разлитой в 
потребительскую 
тару на начало 
измерений 

BOTTLECOUNT
CONTROL 

П N О  

Температура 
учитываемой 
продукции, 
усредненная за 
период измерений 

TEMPERATURE П N О  

Код режима 
работы средства 

MODE П T О  
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измерения 

Процент 
содержания 
кротонового 
альдегида 

CROTONALDEH
YD 

П N Н  

Процент 
содержания 
толуола 

TOLUENE П N Н  

 
Таблица 2.16.1.1.1.1.3.1.1 

 
Информация о продукции (PRODUCT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак фасовки 
тары продукции 

UNITTYPE П T О  

Тип продукта TYPE П T Н  

Полное 
наименование 
продукции 

FULLNAME П T(255) О  

Код продукции в 
ЕГАИС 

ALCCODE П T(64) О  

Емкость упаковки 
продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 
этилового спирта в 
% 

ALCVOLUME П N Н  

Код вида 
продукции 

PRODUCTVCOD
E 

П T(5) О  

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 2.17 вступает в силу с 01.04.2021. До 01.06.2021 участники рынка вправе представлять заявки в 
электронном формате, поддерживаемом их учетной системой, системой контрагента (Информация 
Росалкогольрегулирования). 

 

2.17. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о перегрузке товара при поставке (в том числе возврате), 
внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

 
Таблица 2.17.1 
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https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0B59461ADF9C3BE4DFF08A4AD45C857F8645E339239C45543DC9BF690E454DF1D9824177345087C16B078F1896B2F92A82B5E0DEBF8A620FDFjFC
consultantplus://offline/ref=0B59461ADF9C3BE4DFF08A4AD45C857F8645E73C219F45543DC9BF690E454DF1D9824177345087C76E078F1896B2F92A82B5E0DEBF8A620FDFjFC


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 224 из 274 

1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.17.1.1 

 
Таблица 2.17.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.17.1.1.1. 

 
Таблица 2.17.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Перегрузка товара ROUTE С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.17.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.17.1.1.1.1 

 
Перегрузка товара (ROUTE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T О  

Дата документа DATE П Д О  
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Признак перехода 
права 
собственности 

OWNERSHIP П T Н  

Регистрационный 
номер сведения о 
поставке (в том 
числе возврате), 
внутреннем 
перемещении 
продукции 

WBREGID П T О  

Перечень 
родительских 
транспортных 
накладных 

PARENTROUTE
S 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.17.1.1.1.1.1 

Тип перевозки TRAN_TYPE П T О  

Название 
компании 
перевозчика 

TRAN_COMPAN
Y 

П T(255) Н  

Государственный 
регистрационный 
номер 
транспортного 
средства 

TRAN_CAR П T(255) О  

Прицеп TRAN_TRAILER П T(255) Н  

Заказчик 
транспорта 

TRAN_CUSTOM
ER 

П T(255) Н  

Водитель TRAN_DRIVER П T(255) Н  

Место погрузки TRAN_LOADPOI
NT 

П T О  

Место разгрузки TRAN_UNLOAD
POINT 

П T О  

Перенаправление TRAN_REDIREC
T 

П T(255) Н  

Экспедитор TRAN_FORWAR
DER 

П T(255) Н  

Количество 
продукции 

QUANTITY П N О  

 
Таблица 2.17.1.1.1.1 

 
Перечень родительских транспортных накладных (PARENTROUTES) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Идентификатор 
связанной заявки о 
перегрузке товара 

ROUTELD П T(50) О  

(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 2.18 вступает в силу с 01.04.2021. До 01.06.2021 участники рынка вправе представлять заявки в 
электронном формате, поддерживаемом их учетной системой, системой контрагента (Информация 
Росалкогольрегулирования). 

 

2.18. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене 
заявки о фиксации сведений о перегрузке товара при поставке 

(в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 
 

Таблица 2.18.1 
 

Файл обмена 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.18.1.1 

 
Таблица 2.18.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.18.1.1.1. 

 
Таблица 2.18.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Заявка ROUTE С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.18.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.18.1.1.1.1 

 
Заявка (ROUTE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер сведения о 
перегрузке товара 
при поставке (в 
том числе 
возврате), 
внутреннем 
перемещении 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции, 
которое требуется 
отменить 

ROUTEID П T О  

(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 26.05.2021 N 185) 

Дата документа DATE П Д О  

 
2.19. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о перевозке транспортных средств, осуществляющих перевозку 
этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой продукции 

 
Таблица 2.19.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
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представлен в табл. 
2.19.1.1 

 
Таблица 2.19.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1. 

 
Таблица 2.19.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Уведомление о 
перевозке 

CARRIERNOTIC
E 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1.1. 

 
Таблица 2.19.1.1.1.1. 

 
Уведомление о перевозке (CARRIERNOTICE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Заголовок 
документа 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1.1.1. 

Состав документа CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1.1.2. 

 
Таблица 2.19.1.1.1.1.1 

 
Заголовок документа (HEADER) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

CLIENTIDENTIIT
Y 

П T(50) Н Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

Серия документа в 
учетной системе 
заявителя 

SERIAL П T(50) Н Серия документа в 
учетной системе 
организации 

Грузоотправитель SHIPPER С  О Типовой элемент 
<УчастникТип> 

Грузополучатель CONSIGNEE С  О Типовой элемент 
<УчастникТип> 

Грузоперевозчик CARRIER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1.1.1.1 

Транспортное 
средство 

CLIENTTRANSP
ORT 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1.1.1.2 

Дата отпуска груза SHIPMENTOUT
DATE 

П Д О Дата отпуска груза 

Дата получение 
груза 

SHIPMENTINDA
TE 

П Д О Дата получения 
груза 

Номер 
подтверждения 
фиксации 
сведений поставке 
(в том числе 
возврате), 
внутреннем 
перемещении 
продукции 

EGAISFIXNUMB
ERTTN 

П T(50) Н Номер 
подтверждения о 
фиксации сведений 
о поставке (в том 
числе возврате), 
внутреннем 
перемещении 
продукции 

Номер документа NOTIFNUMBER П T(50) О Номер уведомления 
о перевозке 

Дата документа NOTIFDATE П Д О Дата уведомления о 
перевозке 

 
Грузоперевозчик (CARRIER) 

 
Таблица 2.19.1.1.1.1.1.1 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип> 

 
Транспортное средство (CLIENTTRANSPORT) 

 
Таблица 2.19.1.1.1.1.1.2 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Транспортное 
средство 

TR С  О Типовой элемент 
<Транспортное 
средствоТип> 

 
Состав документа (CONTENT) 

 
Таблица 2.19.1.1.1.1.2 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция 
документа 

POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.19.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.19.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция документа (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

POSIDENTITY П T(50) О Идентификатор 
позиции 

Информация о 
продукции 

PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип> 

Количество QUANTITY20 П N О Количество, дал 
(при 20 градусах по 
Цельсию) 
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Содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERC20 П N О Содержание 
этилового спирта, % 
(при 20 градусах по 
Цельсию) 

 
2.20. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

о необходимости выдачи федеральных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции 

 
Таблица 2.20.1 

 
Файл обмена 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1 

 
Таблица 2.20.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1. 

 
Таблица 2.20.1.1.1 

 
Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения о 
необходимости 
выдачи ФСМ 

CLAIMISSUEFS
M 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1. 

 
Сведения о необходимости выдачи ФСМ (CLAIMISSUEFSM) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа, 
присвоенный 
учетной системой 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.1. 

Содержимое 
заявления 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.2. 

Уведомление о 
необходимости 
обеспечения ФСМ 

CALCULATIOND
EMAND 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3. 

Системный 
идентификатор 
первоначальной 
заявки 

PARENTCLAIMI
D 

П T(50) Н  

Тип заявки TYPECLAIM П T(3) О  

Номер договора 
(контракта) 
поставки 
алкогольной 
продукции, при 
исполнении 
которого будет 
осуществляться 
ввоз продукции в 
Российскую 
Федерацию 

CONTRACTNUM
BER 

П T(50) Н  

Дата договора 
(контракта) 
поставки 
алкогольной 
продукции, при 
исполнении 
которого будет 
осуществляться 
ввоз продукции в 
Российскую 
Федерацию; 

CONTRACTDAT
E 

П Д Н  

Поставщик 
продукции 

SHIPPER С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
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2.20.1.1.1.1.4. 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.1 

 
Заголовок (HEADER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T(50) О  

Дата документа DATE П Д О  

Территориальный 
орган 
Росалкогольрегули
рования, в 
который подаются 
сведения 

TERRORGANRA
R 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.1.1 

Заявитель DECLARER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.1.2 

Примечание NOTE П T(500) Н  

Признак 
необходимости 
формирования 
отчета об 
использовании 
ранее выданных 
федеральных 
специальных 
марок расчетным 
способом на 
основании 
сведений ЕГАИС 

REPORTUSEAU
TOPROCESS 

П  О  

 
Территориальный орган Росалкогольрегулирования, в который 

подаются сведения (TERRORGANRAR) 
 

Таблица 2.20.1.1.1.1.1.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип2>. 
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Заявитель (DECLARER) 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.1.2 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип2>. 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<ФизическоеЛицоТи
п2>. 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.2 

 
Содержимое заявления (CONTENT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиции 
заявления 

POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.2.1 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.2.1 

 
Позиции заявления (POSITION) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Вид алкогольной 
продукции 

VIDAP171FZ П T О  

Содержание 
этилового спирта 

ALCPERCENTT П % (100) О В процентах 

Количество 
продукции в 
позиции 

QUANTITYDAL П T О  

Емкость тары 
продукции 

CAPACITY П T О  

Идентификатор IDENTITY П N(50) О  
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позиции в 
документе 

Код типа ФСМ SAMPLEFSM П T О  

Тип ФСМ MARKTYPE П T(3) О  

Количество 
запрашиваемых 
ФСМ 

QUANTITY П T О  

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3 

 
Уведомление о необходимости обеспечения 

ФСМ (CALCULATIONDEMAND) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Спирт SPIRIT С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.1 

Виноматериал WINEMATERIAL С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.2 

Объем сырья на 
выдержке 

RAWAGED С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.3 

Объем 
маркируемой 
алкогольной 
продукции 

MARKEDAP С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.4 

Производственные 
мощности 

PRODUCTIVEC
APACITY 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.5 

Объем 
полученного сырья 
для российской 
винодельческой 
продукции 
защищенных 
наименований 

WINEMAKINGA
P 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.6 

(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 N 384) 

Сырье для 
маркировки 
винодельческой 
продукции 

WINEMAKINGA
PSTP 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.7 
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сельскохозяйствен
ными 
товаропроизводит
елями 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1 

 
Спирт (SPIRIT) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Наименование 
сырья 

RAW С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип2> 

Объем остатка 
безводного спирта 

VOLUMEANHYD
ROUSREST 

П  О  

Объем 
произведенного 
сырья 

VOLUMEPRODU
CEDRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Объем 
отгруженного 
сырья 

VOLUMEOUTRA
W 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Объем 
полученного сырья 

VOLUMERECEI
VEDRAW 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.1.1 

Объем 
использованного 
сырья 

VOLUMEUSEDR
AW 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.1.2 

Извещение или 
справка по 
импортированному 
сырью 

CLAIMRAW С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.1.3 

Итого сырья 
(спирта 
безводного) для 
получения ФСМ 

TOTALRAW П  О  

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1.1 

 
Объем полученного сырья (VOLUMERECEIVEDRAW) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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С выдержки VOLUMEFROMA
GINGRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Закупка от 
поставщиков 

VOLUMEBUYRA
W 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Слив и 
переработка 

VOLUMECONVE
RSIONRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1.2 

 
Объем использованного сырья (VOLUMEUSEDRAW) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

На выдержку VOLUMETOAGI
NGRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

На производство 
АП 

VOLUMETOPRO
DUCEDRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1.3 

 
Извещение или справка по сырью (CLAIMRAW) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер извещения CLAIMNUMBER П T(50) Н  

Дата извещения CLAIMDATE П Д Н  

Сумма авансового 
платежа 

SUMADVANCEP
AYMENT 

П N Н Руб. 

Объем безводного 
спирта 

VOLUMEANHYD
ROUS 

П N Н Дал 

Номер 
регистрации 
извещения в ФНС 

CLAIMNUMBER
FNS 

П T Н  

Дата регистрации 
извещения в ФНС 

CLAIMDATEFNS П Д Н  

Объем не 
полученного сырья 
на дату заявления 

VOLUMENOTUS
ED 

П N О Дал 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.2 
 

Виноматериал (WINEMATERIAL) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Наименование 
сырья 

RAW С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип2> 

Объем остатка 
безводного спирта 

VOLUMEANHYD
ROUSREST 

П  О  

Объем 
произведенного 
сырья 

VOLUMEPRODU
CEDRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Объем 
отгруженного 
сырья 

VOLUMEOUTRA
W 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Объем 
полученного сырья 

VOLUMERECEI
VEDRAW 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.2.1 

Объем 
использованного 
сырья 

VOLUMEUSEDR
AW 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.20.1.1.1.1.3.2.2 

Планируемый 
объем к закупке 
или производству 
сырья, который на 
дату получения 
ФСМ должен быть 
получен или 
произведен и 
зафиксирован в 
ЕГАИС 

VOLUMEESTIM
ATEDREST 

П  Н спирта безводного, 
дал 

Итого сырья 
(спирта 
безводного) для 
получения ФСМ 

TOTALRAW П  О  

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.2.1 

 
Объем полученного сырья (VOLUMERECEIVEDRAW) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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С выдержки VOLUMEFROMA
GINGRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Закупка от 
поставщиков 

VOLUMEBUYRA
W 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

Слив и 
переработка 

VOLUMECONVE
RSIONRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.2.2 

 
Объем использованного сырья (VOLUMEUSEDRAW) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

На выдержку VOLUMETOAGI
NGRAW 

С  О Типовой элемент 
ОбъемСпиртаТип> 

На производство 
АП 

VOLUMETOPRO
DUCEDRAW 

С  О Типовой элемент 
<ОбъемСпиртаТип> 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.3 

 
Объем сырья на выдержке (RAWAGED) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Выдержка 1 год ExposureOneYe
ar 

С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип3> 

Выдержка 3 года ExposureThreeY
ear 

С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип3> 

Выдержка 5 лет ExposureFiveYe
ar 

С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип3> 

Выдержка 7 лет ExposureSevenY
ear 

С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип3> 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.4 

 
Объем маркируемой алкогольной продукции (MARKEDAP) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Остаток ФСМ RESTFSM С  О Типовой элемент 
<ФСМТип> 

ФСМ, 
запрашиваемые по 
заявлению (с 
учетом 
заявленных ранее 
и не полученных) 

REQUESTFSM С  О Типовой элемент 
<ФСМТип> 

Итого, объем 
безводного спирта 
для маркировки 

TOTALVOLUME
ANHYDROUSSP
IRIT 

П N О Дал 

Итого, объем 
маркируемой 
продукции 

TOTALVOLUME
MARKEDAP 

П N О Дал 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.6 

 
Объем полученного сырья для российской винодельческой 

продукции защищенных наименований (WINEMAKINGAP) 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 N 384) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Наименование 
сырья 

RAW С  О Типовой элемент 
<ПродуктТип2> 

Общий объем 
винограда 

VOLUMEGRAPE П N О  

Объем винограда, 
выращенного в 
границах 
географического 
объекта 

VOLUMEGRAPE
GEOGRAPHICA
L 

П N О  

Объем винограда, 
выращенного в 
границах субъекта 
Российской 
Федерации, в 
котором 
расположен 
объект 

VOLUMEGRAPE
REGION 

П N О  

Объем винограда, 
произрастающего 
и переработанного 
в границах 
географического 

VOLUMEGRAPE
GROWING 

П N О  
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объекта 

Количество сырья 
общее для 
производства 
продукции 

TOTALRAW П N О Дал 

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.3.7 

 
Сырье для маркировки винодельческой 

продукции сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (WINEMAKINGAPSTP) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Объем остатка 
сырья 

RAW П N О  

Объем собранного 
винограда 

VOLUMEGRAPE
COLLECT 

П N О  

Объем 
использованного 
винограда 

VOLUMEGRAPE
USE 

П N О  

Объем сырья на 
выдержку 

VOLUMETOAGI
NGRAW 

П N О  

Объем сырья с 
выдержки 

VOLUMEFROMA
GINGRAW 

П N О  

Объем сырья, 
использованного 
на производство 
алкогольной 
продукции 

VOLUMEUSEDR
AW 

П N О  

Итого сырья для 
получения 
федеральных 
специальных 
марок 

TOTALRAW П N О  

 
Таблица 2.20.1.1.1.1.4. 

 
Поставщик продукции (SHIPPER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Нерезидент 
Российской 
Федерации (за 
исключением 
стран-участниц 
ЕАЭС) 

FO С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
3.13 

Резидент стран-
участниц ЕАЭС (за 
исключением 
Российской 
Федерации) 

TS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
3.15 

 
2.21. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отказе 

в получении выданных ФСМ 
 

Файл обмена 
 

Таблица 2.21.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 
Таблица 2.21.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1.1. 

 
Документ (DOCUMENT) 

 
Таблица 2.21.1.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемент а 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Сведения об 
отказе в 
получении 
выданных ФСМ 

REJECTIONNOT
ICEFSM 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1.1.1. 

 
Сведения об отказе в получении выданных 

ФСМ (REJECTIONNOTICEFSM) 
 

Таблица 2.21.1.1.1.1. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
документа в учетной 
системе 
организации 

Заголовок 
документа 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1.1.1.1. 

Состав документа CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1.1.1.2. 

 
Заголовок документа (HEADER) 

 
Таблица 2.21.1.1.1.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер заявки о 
фиксации в ЕГАИС 
сведений о 
необходимости 
выдачи 
федеральных 
специальных 
марок для 
маркировки 
алкогольной 
продукции 

NUMBER П T(50) О Номер заявления на 
выдачу ФСМ 

Дата заявки о 
фиксации в ЕГАИС 
сведений о 
необходимости 
выдачи 

DATE П Д О Дата заявления на 
выдачу ФСМ 
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федеральных 
специальных 
марок для 
маркировки 
алкогольной 
продукции 

Идентификатор 
заявления на 
выдачу ФСМ 

REQUESTFSM П T(50) О Идентификатор 
заявления на 
выдачу ФСМ 

Заявитель DECLARER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1.1.1.1.1. 

 
Заявитель (DECLARER) 

 
Таблица 2.21.1.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип2> 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<ФизическоеЛицоТи
п2> 

 
Состав документа (CONTENT) 

 
Таблица 2.21.1.1.1.1.2. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция 
документа 

POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.21.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция документа (POSITION) 

 
Таблица 2.21.1.1.1.1.2.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Номер заявления 
о выдаче ФСМ 

IDENTITY П T(50) О Идентификатор 
позиции в документе 

Код причины 
отказа 

REJECTIONREA
SONCODE 

П T(50) О Код причины отказа 

Причина отказа REJECTIONREA
SON 

П Т О Причина отказа 

 
2.22. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о вывозе 

ФСМ за пределы Российской Федерации 
 

Файл обмена 
 

Таблица 2.22.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 
Таблица 2.22.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду табл. 
2.23.1.1.1, а не табл. 2.22.1.1.1. 

 

 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Документ (DOCUMENT) 
 

Таблица 2.23.1.1.1 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения о 
вывозе ФСМ за 
пределы 
Российской 
Федерации 

INVOICEEXPOR
TFSM 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1.1. 

 
Сведения о вывозе AM за пределы Российской 

Федерации (INVOICEEXPORTFSM) 
 

Таблица 2.22.1.1.1.1. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
документа в учетной 
системе 
организации 

Заголовок 
документа 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1.1.1. 

Состав документа CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1.1.2. 

 
Заголовок документа (HEADER) 

 
Таблица 2.22.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T(50) О Номер квитанции 

Дата документа DATE П Д О Дата квитанции 

Импортер IMPORTER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1.1.1.1. 

Территориальный 
орган 
Росалкогольрегули

CUSTOMSDEPA
RTMENT 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1.1.1.2. 
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рования 

Номер заявления 
о выдаче ФСМ 

REQUESTAM П T(50) О Номер заявления о 
выдаче AM 

Дата вывоза ФСМ 
за пределы 
Российской 
Федерации 

ACTUALSHIPME
NTDATE 

П Д О Дата фактической 
отгрузки 

Количество 
вывозимых ФСМ 

TOTALQUANTIT
Y 

П N О Количество марок 
(штуки) 

 
Импортер (IMPORTER) 

 
Таблица 2.22.1.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип2> 

 
Территориальный орган 

Росалкогольрегулирования (CUSTOMSDEPARTMENT) 
 

Таблица 2.22.1.1.1.1.1.2. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип2> 

 
Состав документа (CONTENT) 

 
Таблица 2.22.1.1.1.1.2. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Позиция 
документа 

POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.22.1.1.1.1.2.1 
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Позиция документа (POSITION) 
 

Таблица 2.22.1.1.1.1.2.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

POSIDENTITY П T(50) О Идентификатор 
позиции 

Тип ФСМ MARKTYPE П T(3-3) О Тип марки 

Код типа ФСМ MARKTYPECOD
E 

П T(6-6) О Идентификатор типа 
марок в ЕГАИС 

Серия ФСМ RANK П T(3) О Серия марки 

Начальный номер 
диапазона ФСМ 

START П T(9) О Начальный номер 
диапазона AM 

Конечный номер 
диапазона ФСМ 

LAST П T(9) О Конечный номер 
диапазона AM 

Количество ФСМ в 
диапазоне 

QUANTITYRAN
GE 

П N О Количество марок в 
диапазоне 

 
2.23. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 
о планируемом ввозе или перемещении продукции 

 
Файл обмена 

 
Таблица 2.23.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 
Таблица 2.23.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
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<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1. 

 
Документ (DOCUMENT) 

 
Таблица 2.23.1.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения о 
планируемом 
ввозе продукции 

INVOICEEXPOR
TAM 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1.1. 

 
Сведения о планируемом ввозе продукции (INVOICEEXPORTAM) 

 
Таблица 2.23.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
документа 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 
документа в учетной 
системе 
организации 

Заголовок 
документа 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1.1.1. 

Состав документа CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1.1.2. 

 
Заголовок документа (HEADER) 

 
Таблица 2.23.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T(50) О Номер квитанции 

Дата документа DATE П Д О Дата квитанции 
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Импортер IMPORTER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1.1.1.1. 

Таможенный пост CUSTOMSDEPA
RTMENT 

С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1.1.1.2. 

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 
<ИностранныйПроду
ктТип> 

Количество 
продукции (шт) 

TOTALQUANTIT
Y 

П N Н  

Объем продукции 
(дал) 

TOTALQUANTIT
YDAL 

П N О  

 
Импортер (IMPORTER) 

 
Таблица 2.23.1.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип2> 

 
Таможенный пост (CUSTOMSDEPARTMENT) 

 
Таблица 2.23.1.1.1.1.1.2. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<Юридическое 
ЛицоТип2> 

 
Состав документа (CONTENT) 

 
Таблица 2.23.1.1.1.1.2. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Позиция 
документа 

POSITION С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.23.1.1.1.1.2.1 

 
Позиция документа (POSITION) 

 
Таблица 2.23.1.1.1.1.2.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
позиции 

POSIDENTITY П T(50) О Идентификатор 
позиции 

Тип марки MARKTYPE П T(3-3) О Тип марки 

Код типа марки MARKTYPECOD
E 

П T(6-6) О Идентификатор типа 
марок в ЕГАИС 

Серия марки RANK П T(3) О Серия марки 

Начальный номер 
диапазона марок 

START П T(9) О Начальный номер 
диапазона AM 

Конечный номер 
диапазона марок 

LAST П T(9) О Конечный номер 
диапазона AM 

Количество марок 
в диапазоне 

QUANTITYRAN
GE 

П N О Количество марок в 
диапазоне 

 
2.24. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

об иностранном контрагенте 
 

Файл обмена 
 

Таблица 2.24.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 
Таблица 2.24.1.1 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1. 

 
Документ (DOCUMENT) 

 
Таблица 2.24.1.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения об 
иностранном 
контрагенте 

REQUESTADDF
PRODUCER 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1.1. 

 
Сведения об иностранном 

контрагенте (REQUESTADDFPRODUCER) 
 

Таблица 2.24.1.1.1.1. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
заявителя 

CLIENTID П T(50) О  

Регистрационный 
номер запроса на 
добавление 
иностранного 
контрагента 

REQUESTNUMB
ER 

П T(50) О  

Дата и время 
направления 
запроса на 
добавление 
иностранного 
контрагента 

REQUESTDATE П Д О  

Запрос CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1.1.1. 
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Запрос (CONTENT) 
 

Таблица 2.24.1.1.1.1.1. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Нерезидент 
Российской 
Федерации (за 
исключением 
стран-участниц 
ЕАЭС) 

FO С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1.1.1.1. 

Резидент стран-
участниц ЕАЭС (за 
исключением 
Российской 
Федерации) 

TS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1.1.1.2. 

 
Нерезидент Российской Федерации (за исключением 

стран-участниц ЕАЭС) (FO) 
 

Таблица 2.24.1.1.1.1.1.1. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код контрагента по 
справочнику 
учетной системы 
заявителя 

LOCALCLIENTC
ODE 

П T(50) Н  

Полное 
наименование 
контрагента 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
контрагента 

SHORTNAME П T(64) Н  

Адрес ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1.1.1.1.1. 

 
Адрес (ADDRESS) 

 
Таблица 2.24.1.1.1.1.1.1.1. 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Код страны 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

COUNTRY П T О  

Адрес 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 

Российской Федерации) (TS) 
 

Таблица 2.24.1.1.1.1.1.2. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код контрагента по 
справочнику 
учетной системы 
заявителя 

LOCALCLIENTC
ODE 

П T(50) Н  

Полное 
наименование 
контрагента 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
контрагента 

SHORTNAME П T(64) Н  

Идентификационн
ый номер 
контрагента, 
присвоенный 
страной-
участницей ЕАЭС 

TSNUM П T(50) Н  

Адрес ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.24.1.1.1.1.1.2.1. 

 
Адрес (ADDRESS) 

 
Таблица 2.24.1.1.1.1.1.2.1. 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

COUNTRY П T О  

Адрес 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
2.25. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

об алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

Файл обмена 
 

Таблица 2.25.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.25.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 
Таблица 2.25.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.25.1.1.1. 

 
Документ (DOCUMENT) 

 
Таблица 2.25.1.1.1 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения об 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 

REQUESTADDP
RODUCTS 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.25.1.1.1.1. 

 
Сведения об иностранном контрагенте (REQUESTADDFPRODUCER) 

 
Таблица 2.25.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
заявителя 

CLIENTID П T(50) О  

Регистрационный 
номер запроса на 
добавление 
продукции 

REQUESTNUMB
ER 

П T(50) О  

Дата и время 
направления 
запроса на 
добавление 
продукции 

REQUESTDATE П Д О  

Запрос CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.25.1.1.1.1.1. 

 
Запрос (CONTENT) 

 
Таблица 2.25.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код 
производителя 
продукции 

PRODUCER П T(50) О  

Тип продукции TYPE П T О Может принимать 
значения: спирт, АП, 
ССП, ССНП. 
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Код вида 
продукции 

VIDCODE П T О  

Код страны 
производителя 
продукции 

COUNTRYCODE П T(3) О  

Полное 
наименование 
продукции 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
продукции (при 
наличии) 

SHORTNAME П T(64) О  

Признак фасовки 
продукции 

UNPACKED_FL
AG 

П T О  

Емкость тары 
продукции 

CAPACITY П T Н  

Фактическое 
содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERCENT П T О  

Минимальное 
содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERCENTMI
N 

П T Н  

Максимально е 
содержание 
этилового спирта в 
продукции 

ALCPERCENTM
AX 

П T Н  

Регистрационный 
номер 
уведомления о 
начале оборота 
алкогольной 
продукции на 
территории 
Российской 
Федерации 

FRAPID П T(20) Н  

Торговый знак BRAND П T(255) Н  

Код типа упаковки 
потребительской 
тары 

PACKAGETYPE П T(5) Н  

 
2.26. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений 

об уничтожении федеральных специальных и акцизных марок 
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Файл обмена 
 

Таблица 2.26.1 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.26.1.1 

 
Документы (DOCUMENTS) 

 
Таблица 2.26.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемент 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 
<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.26.1.1.1. 

 
Документ (DOCUMENT) 

 
Таблица 2.26.1.1.1 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Сведения об 
уничтожении 
федеральных 
специальных и 
акцизных марок 

REPORTDESTR
UCTIONAMFSM 

С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.26.1.1.1.1. 

 
Сведения об уничтожении федеральных специальных 

и акцизных марок (REPORTDESTRUCTIONAMFSM) 
 

Таблица 2.26.1.1.1.1. 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 
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Идентификатор 
документа в 
учетной системе 
заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок 
документа 

HEADER С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.26.1.1.1.1.1. 

Содержимое 
документа 

CONTENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.26.1.1.1.1.2. 

 
Заголовок документа (HEADER) 

 
Таблица 2.26.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер документа NUMBER П T(50) О  

Дата документа DATE П Д О  

Производитель 
продукции 

CLIENT С  О Состав элемента 
представлен в табл. 
2.26.1.1.1.1.1.1. 

Общее количество 
ФСМ/АМ в 
документе 

TOTALQUANTIT
Y 

П T О  

 
Производитель продукции (CLIENT) 

 
Таблица 2.26.1.1.1.1.1.1. 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип2> 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<Физическое 
ЛицоТип2> 

 
3. Перечень типовых структурных элементов логической 

модели файла обмена 
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Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в таблицах: 
 

Таблица 3.1 
 

Владелец (ВладТип) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
заявителя в 
ЕГАИС 

FSRAR_ID П T(50) О  

 
Таблица 3.2 

 
Информации из регистрационной формы учета N 2 (Форма2Тип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер 
регистрационной 
формы учета N 2 

REGID П T(50) О  

Информация о 
федеральных 
специальных и 
акцизных марках 

MARKINFO С  Н Типовой элемент 
<МаркиТип> 

 
Таблица 3.3 

 
Информации из регистрационной формы учета N 1 (Форма1Тип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемент а 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер формы 
учета N 1 

REGID П T(50) О  

Информация о 
федеральных 
специальных и 
акцизных марках 

MARKINFO С  Н Типовой элемент 
<МаркиТип> 

 
Таблица 3.4 
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Информация о федеральных специальных и акцизных 
марках (МаркиТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Тип марок TYPE П T(50) О  

Диапазоны марок RANGES С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.5 

 
Таблица 3.5 

 
Диапазоны марок (RANGES) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемент а 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Диапазон марок RANGE С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.6 

 
Таблица 3.6 

 
Диапазон марок (RANGE) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
диапазона марок в 
списке 

IDENTITY П T Н  

Серия марок в 
диапазоне 

RANK П T(3) О  

Начальный номер 
марок в диапазоне 

START П T(9) О  

Конечный номер 
марок в диапазоне 

LAST П T(9) О  

 
Таблица 3.7 

 
Продукт (ПродуктТип) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак фасовки 
тары продукции 

UNITTYPE П T О  

Тип продукта TYPE П T Н Может принимать 
значения: спирт, АП, 
ССП, ССНП. 

Полное 
наименование 
продукции 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
продукции (при 
наличии) 

SHORTNAME П T(64) Н  

Код продукции в 
ЕГАИС 

ALCCODE П T(64) О  

Емкость упаковки 
продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 
этилового спирта в 
% 

ALCVOLUME П N Н  

Производитель PRODUCER С  О Типовой элемент 
<УчастникТип> 

Код вида 
продукции 

PRODUCTVCOD
E 

П T(5) О  

 
Таблица 3.8 

 
Участник (УчастникТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Юридическое лицо UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип> 

Физическое лицо FL С  О Типовой элемент 
<ФизическоеЛицоТи
п> 

Нерезидент FO С  О Состав элемента 
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Российской 
Федерации (за 
исключением 
стран-участниц 
ЕАЭС) 

представлен в 
таблице 3.13 

Резидент стран-
участниц ЕАЭС (за 
исключением 
Российской 
Федерации) 

TS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.15 

 
Таблица 3.9 

 
Юридическое лицо (ЮридическоеЛицоТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
организации 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Полное 
наименование 
организации 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
организации (при 
наличии) 

SHORTNAME П T(64) Н  

ИНН INN П T(10) О  

КПП KPP П T(9) О  

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.10 

 
Таблица 3.10 

 
Адрес места осуществления деятельности (ADDRESS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта REGIONCODE П T О  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 
(ред. от 29.10.2021) 
"Об утверждении форм, порядка заполнения, форма... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 264 из 274 

1 

Российской 
Федерации 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

Адрес 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 3.11 

 
Физическое лицо (ФизическоеЛицоТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
физического лица 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Полное 
наименование 
физического лица 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
физического лица 

SHORTNAME П T(64) Н  

ИНН INN П T(12) О  

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.12 

 
Таблица 3.12 

 
Адрес места осуществления деятельности (ADDRESS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 
Российской 
Федерации 

REGIONCODE П T О  
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фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

Адрес 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 3.13 

 
Нерезидент Российской Федерации (за исключением 

стран-участниц ЕАЭС) (FO) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
лица 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Полное 
наименование 
лица 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
лица 

SHORTNAME П T(64) Н  

Адрес 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.14 

 
Таблица 3.14 

 
Адрес фактического места осуществления 

деятельности (ADDRESS) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Адрес 
фактического 
места 

DESCRIPTION П T(5000) О  
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осуществления 
деятельности 

 
Таблица 3.15 

 
Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением Российской 

Федерации) (TS) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
лица 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Полное 
наименование 
лица 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
лица 

SHORTNAME П T(64) Н  

Идентификационн
ый номер лица, 
присвоенный 
страной-
участницей ЕАЭС 

TSNUM П T(50) Н  

Адрес лица ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.10 

 
Таблица 3.16 

 
Адрес лица (ADDRESS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Адрес 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 3.17 
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Регистрационная форма 
учета N 2 (РегФорма2Тип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер 
регистрационной 
формы учета N 2 

F2REGID П T(50) О  

Информация о 
федеральных 
специальных и 
акцизных марках 

MARKINFO С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
3.18 

 
Таблица 3.18 

 
Информация о федеральных специальных и акцизных 

марках (MARKINFO) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Транспортная тара BOXPOS С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
3.19 

 
Таблица 3.19 

 
Информация о федеральных специальных и акцизных 

марках (MARKINFO) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Номер 
транспортной тары 

BOXNUMBER П T Н  

Перечень 
идентификаторов 
ЕГАИС 

AMLIST С  Н Состав элемента 
представлен в табл. 
3.20 

 
Таблица 3.20 

 
Перечень идентификаторов ЕГАИС (МаркИнфо2Тип) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Идентификатор 
ЕГАИС 

AMC П T(255) О  

 
Таблица 3.21 

 
Транспортное средство (ТранспортноесредствоТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
организации 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Адрес ADDRESS С T О Состав элемента 
представлен в табл. 
3.22 

 
Таблица 3.22 

 
Адрес (ADDRESS) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Регистрационный 
номер 
транспортного 
средства 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 3.23 

 
Идентификаторы ЕГАИС (МаркКодТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Идентификатор 
ЕГАИС 

MarkCode П T(255) O + 

 
Таблица 3.24 

 
Юридическое лицо (ЮридическоеЛицоТип2) 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
организации 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Полное 
наименование 
организации 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
организации (при 
наличии) 

SHORTNAME П T(64) Н  

ИНН INN П T(10) О  

КПП KPP П T(9) О  

Юридический 
адрес 

ADDRESS UR С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.25 

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.10 

 
Таблица 3.25 

 
Юридический адрес (ADDRESS_UR) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 
Российской 
Федерации 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

REGIONCODE П T О  

Юридический 
адрес 

DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 3.26 
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Физическое лицо (ФизическоеЛицоТип2) 
 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Системный 
идентификатор 
физического лица 

CLIENTREG ID П T(50) О  

Полное 
наименование 
физического лица 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
физического лица 

SHORTNAME П T(64) Н  

ИНН INN П T(12) О  

Адрес регистрации ADDRESS_UR С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.27 

Адрес места 
осуществления 
деятельности 

ADDRESS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.12 

 
Таблица 3.27 

 
Адрес регистрации (ADDRESS_UR) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 
Российской 
Федерации 
фактического 
места 
осуществления 
деятельности 

REGIONCODE П T О  

Адрес регистрации DESCRIPTION П T(5000) О  

 
Таблица 3.28 

 
Типовой элемент <ОбъемСпиртаТип> 
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Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Объем при 20 °C Volume20 С П T О дал 

Объем безводного 
спирта 

VolumeAnhydrou
s 

П T О дал 

 
Таблица 3.29 

 
Наименование сырья <ПродуктТип2> 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак фасовки 
тары продукции 

UNITTYPE П T О  

Тип продукта TYPE П T Н  

Полное 
наименование 
продукции 

FULLNAME П T(255) О  

Код продукции в 
ЕГАИС 

ALCCODE П T(64) О  

Емкость упаковки 
продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 
этилового спирта в 
% 

ALCVOLUME П N Н  

Код вида 
продукции 

PRODUCTVCOD
E 

П T(5) О  

 
Таблица 3.30 

 
Наименование сырья <ПродуктТип3> 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Вид сырья TYPERAWMATE
RIAL 

П T Н  

Содержание VOLUMESPIRIT П N О  
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этилового спирта 

Количество сырья, 
находившегося на 
остатках у 
заявителя, 
согласно ранее 
поданного расчета 

VOLUMERESTO
LD 

П N О  

Количество сырья, 
переданное на 
выдержку с даты 
заполнения ранее 
поданного расчета 

VOLUMETRANS
FERRED 

П N О  

Количество сырья, 
возвращенного с 
выдержки с даты 
заполнения ранее 
поданного расчета 

VOLUMERETUR
NED 

П N О  

Количество сырья, 
находящееся на 
выдержке на 
момент 
заполнения 
документа 

VOLUMEREST П N О  

 
Таблица 3.31 

 
ФСМ <ФСМТип> 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Образец ФСМ SAMPLEFSM П T Н  

Вид алкогольной 
продукции 

VIDAP171FZ П T О  

Содержание 
этилового спирта 

VOLUMESPIRIT П N (%) О  

Объем 
маркируемой АП 

VOLUMEMARKE
DAP 

П N О Дал 

Емкость 
потребительской 
тары для 
маркировки 

CAPACITY П N О Литр 

Количество ФСМ AMOUNTFSM П N О Шт 
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Объем безводного 
спирта 

VOLUMEANHYD
ROUSSPIRIT 

П N О Дал 

 
Таблица 3.32 

 
Импортируемый Продукт (ИностранныйПродуктТип) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Признак фасовки 
тары продукции 

UNITTYPE П T О  

Тип продукта TYPE П T Н Может принимать 
значения: спирт, АП, 
ССП, ССНП. 

Полное 
наименование 
продукции 

FULLNAME П T(255) О  

Сокращенное 
наименование 
продукции (при 
наличии) 

SHORTNAME П T(64) Н  

Код продукции в 
ЕГАИС 

ALCCODE П T(64) О  

Емкость упаковки 
продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 
этилового спирта в 
% 

ALCVOLUME П N Н  

Производитель PRODUCER С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.33 

Импортер IMPORTER С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.34 

Код вида 
продукции 

PRODUCTVCOD
E 

П T(5) О  

 
Таблица 3.33 

 
Производитель (PRODUCER) 

 

Наименование Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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элемента наименование 
(код) элемента 

типа 
элемента 

элемента обязатель
ности 

элемента 

информация 

Нерезидент 
Российской 
Федерации (за 
исключением 
стран-участниц 
ЕАЭС) 

FO С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.13 

Резидент стран-
участниц ЕАЭС (за 
исключением 
Российской 
Федерации) 

TS С  О Состав элемента 
представлен в 
таблице 3.15 

 
Таблица 3.34 

 
Импортер (IMPORTER) 

 

Наименование 
элемента 

Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязатель

ности 
элемента 

Дополнительная 
информация 

Нерезидент 
Российской 
Федерации (за 
исключением 
стран-участниц 
ЕАЭС) 

UL С  О Типовой элемент 
<ЮридическоеЛицо
Тип> 
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