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Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа также опубликован не был. 

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 

документам. 

Примечание к документу 
Начало действия редакции - 01.07.2019. 

Изменения, внесенные Приказом Росалкогольрегулирования от 04.04.2019 N 78, вступили в силу с 

1 июля 2019 года. 

Название документа 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 
 

ПРИКАЗ 
от 28 апреля 2018 г. N 122 

 
О ФОРМАТЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЙ О ВЫДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И АННУЛИРОВАННЫХ 
ЛИЦЕНЗИЯХ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СВОДНЫЙ РЕЕСТР ВЫДАННЫХ, 
ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И АННУЛИРОВАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Росалкогольрегулирования от 22.06.2018 N 180, 

от 04.04.2019 N 78) 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 

2012 г. N 723 "О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, 

ст. 4286; 2015, N 33, ст. 4832; 2017, N 33, ст. 5203) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый формат представления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в электронном виде сведений о выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции для внесения их в 

государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2. Признать утратившим силу приказ Росалкогольрегулирования от 2 декабря 2014 года N 

374 "О формате представления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в электронном виде сведений о выданных, приостановленных и аннулированных 

лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции для внесения их в государственный 

сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 3 мая 2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка А.Ю. Кружалина. 

 

Врио руководителя 
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В.ЗАСЛАВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

приказом Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка 

от 28 апреля 2018 г. N 122 

 

ФОРМАТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
СВЕДЕНИЙ О ВЫДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И АННУЛИРОВАННЫХ 

ЛИЦЕНЗИЯХ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СВОДНЫЙ РЕЕСТР ВЫДАННЫХ, 

ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И АННУЛИРОВАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Росалкогольрегулирования от 22.06.2018 N 180, 

от 04.04.2019 N 78) 

 

Раздел I 
 

Логическая модель файла обмена 
 

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. 

Полный перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них 

приведены в Разделе II. 

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена в Разделе II 

приводятся следующие сведения: 

1. Полное наименование элемента (атрибута). В строке таблицы могут быть описаны 

несколько элементов, наименования которых разделены символом "|" либо словом "Выбор". Такая 

форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного 

элемента из описанных в этой строке. Также данная форма применяется при описании возможных 

значений элемента. 

2. Сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен 

удовлетворять спецификации XML. 

3. Признак типа элемента. Признак типа элемента может принимать следующие значения: 

"С" - сложный тип (содержит вложенные элементы), "П" - простой тип (не содержит вложенные 
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элементы), "А" - атрибут элемента XML файла. 

4. Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими 

условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое). 

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), где m - максимальное количество 

знаков в числе. 

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema), 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, то есть элемент может 

отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, 

кодовому словарю и прочее), 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". 

6. Дополнительная информация. Для сложных типов указывается ссылка на таблицу, в 

котором приведено его описание. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений 

из классификатора (кодового словаря и прочее), указывается соответствующее наименование 

классификатора (кодового словаря и прочее) 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 соответствующее 

наименование типа. 

 

Раздел II 
 

Перечень элементов и их атрибутов 
 

Перечень структурных элементов приведен в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Файл запроса 
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Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Параметры запроса query С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.1 

 

Таблица 2. Файл ответа 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Параметры ответа result С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 2.1 

 

Таблица 1.1. Параметры запроса 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Тип запроса action А N ОК Значения: 

1 - добавление организации 

2 - добавление лицензии 

3 - добавление места деятельности 

4 - изменение реквизитов 

организации 

5 - изменение фактического адреса 

организации 

6 - изменение юридического 
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адреса организации 

7 - изменение реквизитов 

лицензии 

8 - изменение статуса лицензии 

9 - удаление места деятельности 

10 - изменение организации 

(реквизиты, факт. адрес, юр. 

адрес) 

11 - пакетное добавление мест 

деятельности 

12 - пакетное удаление мест 

деятельности 

13 - запрос организации по 

идентификатору 

14 - постраничный запрос 

организаций по ИНН или паре 

ИНН/КПП 

15 - запрос лицензии по 

идентификатору 

16 - запрос лицензии по 

регистрационному номеру 

17 - постраничный запрос 

лицензий по идентификатору 

организации (с возможностью 

фильтрации по статусу и по 

признаку истекла/не истекла) 

18 - постраничный запрос 

лицензии по ИНН организации (с 

возможностью фильтрации по 

статусу и по признаку истекла/не 

истекла) 

19 - постраничный запрос мест 
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осуществления деятельности 

20 - запрос данных справочников 

     21 - перепривязка лицензии 

22 - запрос головной организации 

по ИНН 

23 - аннулирование признака 

головной организации по ее 

идентификатору 

24 - добавление места выездного 

обслуживания по лицензии 

25 - изменение места выездного 

обслуживания по лицензии 

26 - удаление места выездного 

обслуживания по лицензии 

27 - запрос мест выездного 

обслуживания по лицензии 

28 - добавление видов продукции 

по лицензии 

29 - изменение видов продукции 

по лицензии 

30 - удаление видов продукции по 

лицензии 

31 - запрос видов продукции по 

лицензии 

Код субъекта, 

выполняющего запрос 

sender_region А N ОК Значения соответствуют коду 

субъекта Российской Федерации, 

выполняющего изменения данных 

реестра. 

Версия формата version А T О принимает значение "1.02" (без 

кавычек) 
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Вы

бо

р 

Вставка данных insertData С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2 

Изменение данных updateData С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3 

Удаление данных deleteData С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4 

Запрос на выборку selectData С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5 

 

Таблица 1.2. Вставка данных 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

р 

Организация unit С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1 

Лицензия license С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.2 

Место 

осуществления 

деятельности 

place С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.3 

Пакетная вставка 

мест 

осуществления 

деятельности 

places С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.4 

catering С  О Места выездного обслуживания. 

Описание элемента представлено в 
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Таблице 1.2.5 

product С  О Продукция. Описание элемента 

представлено в Таблице 1.2.6 

 

Таблица 1.2.1. Вставка организации 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИНН unit_inn П T(10) О Идентификационный номер 

налогоплательщика 

КПП unit_kpp П T(9) О Код причины постановки на учет 

Атрибуты организации details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.1 

Фактический адрес factAddress С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

Юридический адрес legalAddres С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

 

Таблица 1.2.1.1. Атрибуты организации 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Является головной is_primary П true/false О Признак головной организации 
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организацией 

Полное наименование unit_full П T(250) О  

Краткое наименование unit_brief П T(250) О  

Электронная почта unit_email П T(255) Н  

Телефон unit_phone П T(255) Н  

Форма деятельности activity_form_id П N ОК Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Признак "Город/село" is_vil_town П  Н true - село; 

false - город 

Признак "Отсутствует 

интернет" 

is_without_net П  Н false - по умолчанию = есть 

интернет; 

true - отсутствует 

Признак "Общепит" is_cater П  Н false - по умолчанию = не 

общепит; 

true - общепит 

Признак "Ограничения 

продажи алкогольной 

продукции до 16.5%" 

isEA16_5 П  Н false - нет ограничения 

true - ограничение продажи 

Координаты места location С  О Описание элемента представлено в 
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деятельности Таблице 1.2.1.1.1 

(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 22.06.2018 N 180) 

 

Таблица 1.2.1.1.1. Координаты места деятельности 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Широта x П T(n-) О тип данных double 

Долгота y П T(n-) О тип данных double 

 

Таблица 1.2.1.2. Адрес организации 
(в ред. Приказа Росалкогольрегулирования от 04.04.2019 N 78) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Код региона region_code П T(=36) О GuidType 

Район raion_code П T(=36) Н GuidType 

Город city_code П T(=36) Н GuidType 

Населенный пункт punkt_code П T(=36) Н GuidType 

Улица street_code П T(=36) Н GuidType 

Дом house_code П T(=36) Н GuidType 
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Помещение room_code П T(=36) Н GuidType 

Иные сведения room П T(500) Н Указывается в том числе 

регистрационные данные 

вагона-ресторана (вагона-кафе, 

вагона-буфета), водного судна, 

воздушного судна, присвоенные 

им в установленном порядке для 

соответствующих транспортных 

средств (при получении 

организацией лицензии, 

предусматривающей право 

розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг 

общественного питания на 

железнодорожном, водном 

транспорте общего пользования 

междугородного и 

международного сообщения, а 

также на железнодорожном, 

водном транспорте, не 

относящемся к транспорту общего 

пользования, или при получении 

лицензии, предусматривающей 

право розничной продажи 

алкогольной продукции в 

условиях таможенной процедуры 

беспошлинной торговли на 

водных и воздушных судах). 

Примечание: 

В случае, если одновременно 

указываются элементы 
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"Помещение" и "Иные сведения", 

их значения в адресе должны 

совпадать. 

 

Таблица 1.2.2. Вставка лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

Лицензируемый вид 

деятельности 

activity_type_id П N ОК Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Атрибуты лицензии details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.2.1 

Статус лицензии status С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.2.2 

 

Таблица 1.2.2.1. Атрибуты лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 
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Дата начала действия date_from П date О  

Дата окончания 

действия 

date_to П date О  

Орган, выдавший 

лицензию 

license_giver П T(250) О  

Серия лицензии license_series П T(50) Н  

Номер лицензии license_number П T(50) Н  

Дата внесения 

изменений сведений о 

лицензиях по 

судебным актам и 

актам других органов 

date_act П T(50) Н  
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Таблица 1.2.2.2. Статус лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД статуса лицензии status_id П N ОК Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Допустимое сочетание статусов и 

причин изменения статуса при 

добавлении лицензии 

представлено в Таблице 1.2.2.2.1 

Дата изменения статуса status_date П Date О  

ИД причины 

изменения статуса 

status_reason_id П N ОК Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Допустимое сочетание статусов и 

причин изменения статуса при 

добавлении лицензии 
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представлено в Таблице 1.2.2.2.1 
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Таблица 1.2.2.2.1. Перечень статусов и причин 
изменения статуса лицензии 

 

ID статуса лицензии (status_id) ID причины изменения статуса (status_reason_id) 

1 - действующая 

2 - приостановлена 

3 - аннулирована 

4 - прекращена 

5 - истекла 

6 - приостановлена 

(обеспечительные меры) 

1 - решение о выдаче лицензии 

2 - решение о переоформлении лицензии 

3 - решение о продлении срока действия лицензии 

4 - решение о приостановлении действия 

лицензии 

5 - возобновление действия лицензии 

6 - решение о досрочном прекращении действия 

лицензии 

7 - решение суда или решение ФСРАР об 

аннулировании лицензии 

8 - прекращение действия лицензии по истечении 

срока действия лицензии 

9 - прекращение действия лицензии в случае 

ликвидации организации 

10 - ошибка, допущенная оператором 

11 - переоформление в связи с реорганизацией 

12 - решение суда по делу об аннулировании или 

оспаривании решения ФСРАР об аннулировании 

лицензии 

13 - определение суда о принятии 

обеспечительных мер в виде приостановления 

действия решения ФСРАР 

14 - решение суда 

15 - решение об отмене решения о возобновлении 

действия лицензии 

 

Таблица 1.2.3. Вставка места 
осуществления деятельности 
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Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

ИД организации unit_id П N О  

 

Таблица 1.2.4. Пакетная вставка мест 
осуществления деятельности 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Список 

идентификаторов мест 

осуществления 

деятельности (ИД 

организации) 

units С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.4.1 

 

Таблица 1.2.4.1. Список идентификаторов мест 
осуществления деятельности 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД места unit_id П N ОМ Минимальное количество 
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осуществления 

деятельности 

элементов 1. 

Максимальное количество 

элементов 2000. 

 

Таблица 1.2.5. Сведения о розничной продаже 
алкогольной продукции при выездном обслуживании 

при оказании услуг общественного питания 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Дата и время начала date_begin П dateTime О  

Дата и время 

окончания 

date_end П dateTime О  

Фактический адрес address С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2. 

 

Таблица 1.2.6. Добавление продукции 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Код вида продукции products С  ОМ Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.6.1 
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Таблица 1.2.6.1. Коды вида продукции 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Коды вида продукции product_code П T(3) О Тип kp_code 

Максимальное количество 

элементов 100. 

 

Таблица 1.3. Изменение данных 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

р 

Сведения об 

организации 

unitDetails С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.1 

Факт. адрес 

организации 

unitFactAddress С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.2 

Юр. адрес 

организации 

unitLegalAddres

s 

С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.3 

Атрибуты 

лицензии 

licenseDetails С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.4 

Статус лицензии licenseStatus С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.5 

Сведения об unit С  О Описание элемента представлено в 
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организации, 

Факт, адрес 

организации, Юр. 

адрес организации 

Таблице 1.3.6 

Лицензия licenseUnit С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.7 

Аннулирование 

признака головной 

организации по ее 

идентификатору 

unitDropPrimary С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.8 

Места выездного 

обслуживания 

catering С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.9 

Продукция product С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.10 

 

Таблица 1.3.1. Изменение атрибутов организации 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

Атрибуты организации details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.1 

 

Таблица 1.3.2. Изменение фактического 
адреса организации 
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Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

Фактический адрес address С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

 

Таблица 1.3.3. Изменение юридического 
адреса организации 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

Юридический адрес address С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

 

Таблица 1.3.4. Изменение атрибутов лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Атрибуты лицензии details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.2.1 
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Таблица 1.3.5. Изменение статуса лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Статус лицензии status С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.3.5.1 

 

Таблица 1.3.5.1. Статус лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД статуса лицензии status_id П N ОК Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Допустимое сочетание статусов и 

причин изменения статуса при 

редактировании лицензии, 

представлено в Таблице 1.2.2.2.1. 

Дата изменения статуса status_date П date О  
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ИД причины 

изменения статуса 

status_reason_id П N ОК Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Допустимое сочетание статусов и 

причин изменения статуса при 

редактировании лицензии, 

представлено в Таблице 1.2.2.2.1. 

 

Таблица 1.3.6. Изменение всех данных об организации 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

Сведения об 

организации 

details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.1 

Фактический адрес 

организации 

factAddress С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

Юридический адрес 

организации 

legalAddress С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

 

Таблица 1.3.7. Сведения о лицензии 
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Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

ИД организации unit_id П N О  

 

Таблица 1.3.8. Аннулирование признака 
головной организации 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

 

Таблица 1.3.9. Места выездного обслуживания 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД выездного 

обслуживания 

catering_id     

Дата начала date_begin П dateTime О  

Дата окончания date_end П dateTime О  

Адрес выездного 

обслуживания 

address С  О Описание элемента представлено 

Таблица 1.2.1.2. 
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Таблица 1.3.10. Изменение продукции 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Старый код old_product_cod

e 

П T(3) О  

Новый код new_product_co

de 

П T(3) О  
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Таблица 1.4. Удаление данных 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

р 

Место 

осуществления 

деятельности 

place С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4.1 

Пакетное удаление 

мест 

осуществления 

деятельности 

places С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4.2 

Места выездного 

обслуживания 

catering С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4.3 

Продукция product С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4.4 

 

Таблица 1.4.1. Удаление места 
осуществления деятельности 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

ИД организации unit_id П N О  
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Таблица 1.4.2. Пакетное удаление мест 
осуществления деятельности 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Список удаляемых 

мест осуществления 

деятельности 

units С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4.2.1 

 

Таблица 1.4.2.1. Список мест 
осуществления деятельности 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД места 

осуществления 

деятельности 

unit_id П N ОМ Минимальное количество 

элементов 1. 

Максимальное кол-во элементов 

2000. 

 

Таблица 1.4.3. Места выездного обслуживания 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Росалкогольрегулирования от 28.04.2018 N 122 

(ред. от 04.04.2019) 
"О формате представления органами исполнительно... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.08.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 30 из 40 

 

ИД лицензии license_id П N О  

ИД выездного 

обслуживания 

catering_id П N О  

 

Таблица 1.4.4. Удаление продукции 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии licence_id П N О  

Коды вида продукции product С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.4.4.1 

 

Таблица 1.4.4.1. Коды видов продукции 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Код вида продукции products П T(3) ОМ Тип kp_code 

Максимальное количество 

элементов 100. 

 

Таблица 1.5. Выборка данных 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

Признак 

типа 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

Дополнительная информация 
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(код) элемента элемента ти элемента 

Вы

бо

р 

Организации units С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.1 

Лицензии licenses С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.2 

Места 

осуществления 

деятельности 

license_units С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.3 

Справочники refer_values С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.4 

Места выездного 

обслуживания 

caterings С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.5 

Виды продукции products С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.6 

 

Таблица 1.5.1. Выборка организаций 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

р 

Организация unit С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.1.1 

Организации units С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.1.2 
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Таблица 1.5.1.1. Выборка организации 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

 

Таблица 1.5.1.2. Выборка нескольких организаций 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Стартовый индекс start_index П N О  

Размер страницы page_size П N О  

ИНН организации unit_inn П T(10) О Идентификационный номер 

налогоплательщика 

КПП организации unit_kpp П T(9) Н Код причины постановки на учет 

 

Таблица 1.5.2. Выборка лицензий 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

Лицензия license С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.2.1 
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р Лицензии licenses С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.5.2.2 

 

Таблица 1.5.2.1. Выборка лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

р 

ИД лицензии license_id П N О  

Регистрационный 

номер 

license_regnum П T(12) О  

 

Таблица 1.5.2.2. Выборка нескольких лицензий 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Стартовый индекс start_index П N О  

Размер страницы page_size П N О  

Статус лицензии status id П N Н  

Актуальность лицензии not_expired П true/false Н Признак того, что лицензия не 

потеряла актуальность 

Вы

бо

р 

ИД организации unit_id П N О  

ИНН организации unit_inn П T(10) О  
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Таблица 1.5.3. Выборка мест 
осуществления деятельности 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Стартовый индекс start_index П N О  

Размер страницы page_size П N О  

ИД лицензии license_id П N О  

 

Таблица 1.5.4. Выборка значений справочника 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД справочника refer_id П N ОК Перечень справочников, значения: 

1 - Организационно правовые 

формы; 

2 - Причины смены статусов 

лицензии; 

3 - Лицензируемые виды 

деятельности; 

4 - Статусы лицензии. 

 

Таблица 1.5.5. Места выездного обслуживания 
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Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Стартовый индекс start_index П N О  

Размер страницы page_size П N О  

ИД лицензии license_id П N О  

 

Таблица 1.5.6. Выборка видов продукции 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

Код вида продукции product_code П T(3) О  

 

Таблица 2.1. Параметры ответа 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Версия формата 

предоставления 

информации 

version П T О  

Возвращаемое 

значение 

return_value П N О  
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Идентификатор сессии session_ui П T(0-) О  

Код ошибки error_code П T(0-) Н  

Описание ошибки error_desc П T(0-) Н  

Возвращаемые данные outData С  Н Описание элемента представлено в 

Таблице 2.2 
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Таблица 2.2. Возвращаемые данные 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Вы

бо

р 

ИД организации unit_id П N О  

ИД лицензии license_id С N О Описание элемента представлено в 

Таблице 2.2.1 

Результаты 

выборки 

selected С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 2.2.2 

 

Таблица 2.2.1. Идентификатор лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Регистрационный 

номер лицензии 

license_regnum А T(12) О  

 

Таблица 2.2.2. Результаты выборки данных 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

Общее количество total_count П N О  
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Вы

бо

р 

Организации unit С  НМ Описание элемента представлено в 

Таблице 2.2.2.1 Возвращаются в 

ответ на запрос как организаций, 

так и мест осуществления 

деятельности. 

Лицензии license С  НМ Описание элемента представлено в 

Таблице 2.2.2.2 

Записи 

справочника 

refltem С  НМ Описание элемента представлено в 

Таблице 2.2.2.3 

 

Таблица 2.2.2.1. Возвращаемые организации 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД организации unit_id П N О  

ИНН организации unit_inn П T(10) О Идентификационный номер 

налогоплательщика 

КПП организации unit_kpp П T(9) О Код причины постановки на учет 

Атрибуты организации details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.1 

Факт. адрес 

организации 

factAddress С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 

Юр. адрес организации legalAddress С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.1.2 
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Таблица 2.2.2.2. Возвращаемые лицензии 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная информация 

ИД лицензии license_id П N О  

ИД организации unit_id П N О  

Лицензируемый вид 

деятельности 

activity_type_id П N О Для получения списка возможных 

значений необходимо выполнить 

запрос на выборку справочных 

данных для соответствующего 

справочника (список возможных 

значений refer_id представлен в 

таблице 1.5.4) 

Регистрационный 

номер 

license regnum П T(12) О  

Атрибуты лицензии details С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.2.1 

Статус лицензии status С  О Описание элемента представлено в 

Таблице 1.2.2.2 

 

Таблица 2.2.2.3. Возвращаемые записи справочника 
 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

Признак 

типа 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

Дополнительная информация 
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(код) элемента элемента ти элемента 

ИД записи id П N О  

Значение name П T(0-) О  
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