
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

спиртсодержащей продукции 

 

В соответствии с абзацем девятым пункта 2 статьи 14 Федерального 

закона от 22 ноября 1995 г. № 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, № 48, ст. 4553; 

_____________), пунктом 1 и подпунктом 5.9(1).14 пункта 5 Положения о 

Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№ 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 

2016, № 17, ст. 2399; _____________) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы, порядок заполнения, форматы и сроки 

представления 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. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 

года. 

 

Руководитель                                                                                               И. Алёшин
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 Приложение  

к приказу Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

от «__» _______ 20___ г. № ______ 

 

 

Формы, порядок заполнения, форматы и сроки представления заявок о 

фиксации в единой государственной автоматизированной информационной 

системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции информации  

 

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     
     

 10. Стоимость    
     

 11. Номер регистрационной формы учета №1    
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 12. Номер регистрационной формы учета №2    
     

 13. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в 

виде штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

 III. Диапазоны ФСМ/АМ в рамках регистрационной формы учета 

№1 

 

     

 14. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ     
     

 15. Тип ФСМ/АМ    
     

 16. Серия ФСМ/АМ    
     

 17. Начальный номер ФСМ/АМ в диапазоне    
     

 18. Конечный номер ФСМ/АМ в диапазоне    
     

 IV. Диапазоны ФСМ/АМ в рамках регистрационной формы учета 

№2 

 

     

 19. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ     
     

 20. Тип ФСМ/АМ    
     

 21. Серия ФСМ/АМ    
     

 22. Начальный номер ФСМ/АМ в диапазоне    
     

 23. Конечный номер ФСМ/АМ в диапазоне    
     

 

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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт списания 

продукции. Заполнение сведений должно осуществляться на основании 

первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт списания продукции. 
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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 акта, 

присвоенного внутренней учетной системой заявителя. 

Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

номера первичного учетного документа согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт списания 

продукции. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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, 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 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
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продукции, за исключением этилового спирта, в декалитрах физического объема, 

нефасованного этилового спирта в декалитрах безводного объема. 

Поле "10. Стоимость" заполняется оператором заявителя с указанием 

стоимости в рублях списываемой продукции. 

Поле "11. Номер регистрационной формы учета №1" заполняется оператором 

заявителя с указанием системного номера ЕГАИС присвоенной регистрационной 

форме учета № 1, связанной со списываемой партией продукции. 

Поле "12. Номер регистрационной формы учета №2" заполняется оператором 

заявителя с указанием системного номера ЕГАИС присвоенной регистрационной 

форме учета № 2, связанной со списываемой партией продукции. 

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, которыми оклеена списываемая продукция.  

Блок "III. Диапазоны ФСМ/АМ в рамках регистрационной формы учета №1" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться в рамках 

одного документа исходя из количества диапазонов ФСМ/АМ, связанных с 

позицией продукции, подлежащей списанию. 

Поле "14. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ " заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального цифрового номера диапазона ФСМ/АМ в 

документе. 

Поле "15. Тип ФСМ/АМ " заполняется оператором заявителя с указанием 

уникального цифрового номера типа ФСМ/АМ в ЕГАИС, нанесенных на партию 

товара, в которую входит списываемая продукция. 

Поле "16. Серия ФСМ/АМ " заполняется оператором заявителя с указанием 

серии диапазона ФСМ/АМ, нанесенного на партию товара, в которую входит 

списываемая продукция. 

Поле "17. Начальный номер ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором 

заявителя с указанием начального номера ФСМ/АМ в диапазоне, нанесенном на 

партию товара, в которую входит списываемая продукция. 
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Поле "18. Конечный номер ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором 

заявителя с указанием конечного номера ФСМ/АМ в диапазоне, нанесенном на 

партию товара, в которую входит списываемая продукция. 

Блок "IV. Диапазоны ФСМ/АМ в рамках регистрационной формы учета №2" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться в рамках 

одного документа исходя из количества диапазонов ФСМ/АМ, связанных с 

позицией продукции, подлежащей списанию. 

Поле "19. Идентификатор диапазона ФСМ/АМ " заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального цифрового номера диапазона ФСМ/АМ в 

документе. 

Поле "20. Тип ФСМ/АМ " заполняется оператором заявителя с указанием 

уникального цифрового номера типа ФСМ/АМ в ЕГАИС, нанесенных на 

списываемую продукцию. 

Поле "21. Серия ФСМ/АМ " заполняется оператором заявителя с указанием 

серии диапазона ФСМ/АМ, нанесенного на списываемую продукцию. 

Поле "22. Начальный номер ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором 

заявителя с указанием начального номера ФСМ/АМ в диапазоне, нанесенном на 

списываемую продукцию. 

Поле "23. Конечный номер ФСМ/АМ в диапазоне" заполняется оператором 

заявителя с указанием конечного номера ФСМ/АМ в диапазоне, нанесенном на 

списываемую продукцию. 

 

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

зале 

 

 I. Заголовок документа  
     

 1. Версия документа     
     

 2. Системный идентификатор заявителя в 

ЕГАИС 

   

     

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
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 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     
     

 10. Стоимость    
     

 11. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в 

виде штрихового кода на ФСМ/АМ  

   

     

 III. Информация о продукции  
     

 12. Код продукции в ЕГАИС     
     

 13. Признак фасовки продукции    
     

 14. Тип продукции    
     

 15. Полное наименование продукции    
     

 16. Краткое наименование продукции    
     

 17. Емкость тары продукции    
     

 18. Содержание этилового спирта в 

продукции 

   

     

 19. Код вида продукции    
     

 IV.I. Производитель продукции  

 IV.I.I. Юридическое лицо  
     

 20. Системный идентификатор организации     
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 21. Полное наименование организации     
     

 22. Краткое наименование организации     
     

 23. ИНН    
     

 24. КПП     
     

 25. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 26. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 27. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 V.I.II. Физическое лицо  
     

 28. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 29. Полное наименование физического лица     
     

 30. Краткое наименование физического лица     
     

 31. ИНН    
     

 32. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 33. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 34. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 35. Системный идентификатор лица     
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 36. Полное наименование лица     
     

 37. Краткое наименование лица     
     

 38. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 39. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 40. Системный идентификатор лица     
     

 41. Полное наименование лица     
     

 42. Краткое наименование лица     
     

 43. Идентификационный номер лица, 

присвоенный страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 44. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 45. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 

2.2. Порядок заполнения и сроки представления заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте 

списания продукции с остатков 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 согласно Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

списания продукции. Заполнение сведений должно осуществляться на основании 

первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт списания продукции. 

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. 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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт списания 

продукции. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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. Стоимость" заполняется оператором заявителя с указанием 

стоимости в рублях списываемой продукции. 

Поле "11. 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 "12. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального кода продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "13. Признак фасовки продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием признака фасовки продукции в потребительскую тару. 

Поле "14. Тип продукции" выбирается оператором заявителя исходя из типа 

продукции. Может принимать значения: этиловый спирт, алкогольная продукция, 

спиртосодержащая пищевая продукция, спиртосодержащая непищевая 

продукция.  

Поле "15. Полное наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования продукции.  

Поле "16. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования продукции. 

Поле "17. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием емкости потребительской тары продукции. 

Поле "18. Содержание этилового спирта в продукции" заполняется 

оператором заявителя с указанием процентного содержания этилового спирта в 

продукции. 

Поле "19. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием кода вида продукции согласно Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности. 
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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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

в рамках одной позиции документа. 

Поле "20. Системный идентификатор организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора производителя в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "21. Полное наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования производителя. 

Поле "22. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования производителя. 

Поле "23. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 

производителя. 

Поле "24. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП по 

месту осуществления деятельности производителя. 

Поле "25. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "26. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности 

производителя. 

Поле "27. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности производителя. 
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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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "IV.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

в рамках одной позиции документа. 

Поле "28. Системный идентификатор физического лица" заполняется 

оператором заявителя с указанием уникального системного идентификатора 

производителя в справочниках ЕГАИС. 

Поле "29. Полное наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования производителя. 

Поле "30. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования производителя. 

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

производителя. 

Поле "32. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "33. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности 

производителя. 

Поле "34. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности производителя. 

Блок "IV.I.III. Нерезидент РФ (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 

РФ)" в рамках одной позиции документа. 
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Поле "35. Системный идентификатор лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора производителя в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "36. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования производителя. 

Поле "37. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "38. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "39. 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 РФ)" 

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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "40. Системный идентификатор лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора производителя в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "41. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования производителя. 

Поле "42. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "43. 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. 
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Поле "44. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "45. 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  
     

 7. Идентификатор позиции     
     

 8. Номер регистрационной формы учета № 2     
     

 III. Идентификаторы ЕГАИС  
     

 9. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в 

виде штрихового кода на ФСМ/АМ  
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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 согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт выявления излишков. 

Заполнение сведений должно осуществляться на основании первичного учетного 

документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", 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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

выявления излишков. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт выявления излишков. 

Поле "6. Примечание" заполняется оператором заявителя исходя из 

необходимости указания дополнительных сведений в отношении фиксируемых 

данных.  
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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 №2" заполняется оператором 

заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 2, относящейся к 

партии товара, в которой выявлены излишки 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 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 
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 4. Номер документа    
     

 5. Дата документа    
     

 6. Примечание    
     

 II. Позиции документа  
     

 7. Идентификатор позиции     
     

 8. Номер регистрационной формы учета № 2     
     

     

 III. Идентификаторы ЕГАИС  
     

 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 согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт выявления 

недостачи. Заполнение сведений должно осуществляться на основании 

первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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. 
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Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

номера первичного учетного документа согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

выявления недостачи. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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 №2" заполняется оператором 

заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 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. 
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5.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 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. 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     
     

 12. Уровень жидкости по уровнемеру    
     

 13. Температура по уровнемеру    
     

 14. Плотность по уровнемеру    
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5.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о перемещении транспортных средств, осуществляющих 

перевозки 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 перевозки 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 

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

транспортного средства.  

Поле "10. Скорость" заполняется с указанием скорости передвижения 

транспортного средства в 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. 

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 в г/см3 по показателям уровнемера.  

 

6.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации об поставке (в том 

числе возврат), 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    
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 7. Дата отгрузки товара    
     

 8. Основание    
     

 9. Примечание    
     

 10. Дополнительное примечание №1    
     

 11. Дополнительное примечание №2    
     

 12. Дополнительное примечание №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  

 III.I. Юридическое лицо  
     

 24. Системный идентификатор организации     
     

 25. Полное наименование организации     
     

 26. Краткое наименование организации     
     

 27. ИНН    
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 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. Краткое наименование физического лица     
     

 35. ИНН    
     

 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. Краткое наименование организации     
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 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 

   

     

 IV.II. Физическое лицо  
     

 47. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 48. Полное наименование физического лица     
     

 49. Краткое 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 РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 54. Системный идентификатор лица     
     

 55. Полное наименование лица     
     

 56. Краткое наименование лица     
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 57. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 58. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)  
     

 59. Системный идентификатор лица     
     

 60. Полное наименование лица     
     

 61. Краткое 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. Краткое наименование продукции    
     

 69. Код продукции в ЕГАИС     
     

 70. Емкость тары продукции    
     

 71. Содержание этилового спирта в 

продукции 

   

     

 72. Код вида продукции    
     

     

 73. Идентификатор упаковки продукции     
     

 74. Количество продукции     
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 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    
     

     

 81. Номер извещения об уплате авансового 

платежа 

   

     

 82. Дата извещения об уплате авансового 

платежа 

   

     

 83. Сумма по извещению об уплате 

авансового платежа 

   

     

 84. Объем по извещению об уплате 

авансового платежа 

   

     

 85. Дополнительная маркировка продукции    
     

 86. Номер регистрационной формы учета № 1    
     

 87. Номер регистрационной формы учета № 2    
     

 V.I. Производитель продукции  

 V.I.I. Юридическое лицо  
     

 88. Системный идентификатор организации     
     

 89. Полное наименование организации     
     

 90. Краткое наименование организации     
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 91. ИНН    
     

 92. КПП     
     

 93. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 94. Код субъекта Российской Федерации 

фактического 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. Краткое 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 РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 103. Системный идентификатор лица     
     

 104. Полное наименование лица     
     

 105. Краткое 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 РФ)  
     

 108. Системный идентификатор лица     
     

 109. Полное наименование лица     
     

 110. Краткое 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 о фиксации в 

ЕГАИС информации об поставке (в том числе возврат), внутреннем 

перемещении продукции. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об поставке (в том числе возврат), 

внутреннем перемещении продукции не позднее момента выезда транспортного 

средства с территории поставщика. Заполнение сведений должно осуществляться 

на основании сопроводительного документа согласно статье 10.2 Федеральный 

закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 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, согласно статье 10.2 Федеральный 

закон 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". 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты товарно-транспортной накладной, согласно статье 10.2 Федеральный закон 

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". 

Поле "6. Тип накладной" выбирается оператором заявителя исходя из типа 

накладной. Может принимать следующие значения: WBInvoiceFromMe - 

расходная накладная; WBReturnFromMe - возврат от заявителя; WBinternal- 

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.  
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Поле "10. Дополнительное примечание №1" заполняется оператором 

заявителя с указанием дополнительного примечания к документу.  

Поле "11. Дополнительное примечание №2" заполняется оператором 

заявителя с указанием дополнительного примечания к документу.  

Поле "12. Дополнительное примечание №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. 

Поле "13. Признак перехода права собственности" заполняется оператором 

заявителя с указанием признака перехода права собственности к покупателю в 

момент отгрузки продукции. 

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 водителя первого транспортного средства, которым 

осуществляется отгрузка продукции. 

Поле "20. Место погрузки" заполняется оператором заявителя с указанием 

адреса фактического места погрузки товара. 
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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 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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

Поле "30. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности 

поставщика. 
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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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

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 "III. Поставщик" заполняется оператором заявителя. Повторение 

показателей блока в рамках одного документа не допускается. 
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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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

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. 
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Поле "33. Полное наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования поставщика. 

Поле "34. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 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. 
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Поле "41. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности покупателя. 

Поле "45. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" 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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "IV.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования покупателя. 
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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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности покупателя. 

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 РФ (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 РФ)" 

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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования покупателя. 

Поле "57. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности покупателя. 
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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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блоков "IV.I. Юридическое лицо", "IV.II. 

Физическое лицо", "IV.III. Нерезидент РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)" в рамках одного документа. 

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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности покупателя. 

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. 
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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. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно Общероссийского классификатора 

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. 
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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. 

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 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" заполняется 

оператором заявителя с указанием номера извещения об уплате авансового 

платежа в ФНС России за приобретаемый этиловый спирт. 

Поле "82. Дата извещения об уплате авансового платежа" заполняется 

оператором заявителя с указанием даты извещения об уплате авансового платежа 

в ФНС России за приобретаемый этиловый спирт. 

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. 
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Поле "84. Объем по извещению об уплате авансового платежа" заполняется 

оператором заявителя с указанием объема приобретаемой продукции по 

извещению об уплате авансового платежа в ФНС России за приобретаемый 

этиловый спирт. 

Поле "85. Дополнительная маркировка продукции" заполняется оператором 

заявителя с дополнительной маркировки продукции. 

Поле "86. Номер регистрационной формы учета №1" заполняется оператором 

заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 1, относящейся к 

партии товара, указанной в позиции документа. 

Поле "87. Номер регистрационной формы учета №2" заполняется оператором 

заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 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. 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования производителя. 

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

производителя. 
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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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 
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Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ (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 РФ)" 

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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "106. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 
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одновременно с показателями блоков "V.I.I. Юридическое лицо", "V.I.II. 

Физическое лицо", "V.I.III. Нерезидент РФ (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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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. 
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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 

 

 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    
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спирта в продукции 
     

 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. Краткое наименование продукции    
     

 25. Код продукции в ЕГАИС     
     

 26. Емкость тары продукции    
     

 27. Содержание этилового спирта в 

продукции 
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 28. Код вида продукции    
     

     

 III.I Производитель продукции  

 III.I.I. Юридическое лицо  
     

 29. Системный идентификатор организации     
     

 30. Полное наименование организации     
     

 31. Краткое наименование организации     
     

 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 

   

     

 III.I.II. Физическое лицо  
     

 37. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 38. Полное наименование физического лица     
     

 39. Краткое наименование физического лица     
     

 40. ИНН    
     

 41. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 42. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 
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 43. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 44. Системный идентификатор лица     
     

 45. Полное наименование лица     
     

 46. Краткое наименование лица     
     

 47. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 48. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 49. Системный идентификатор лица     
     

 50. Полное наименование лица     
     

 51. Краткое 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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 
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постановки продукции на баланс. Заполнение сведений должно осуществляться 

на основании первичного учетного документа согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

постановки продукции на баланс. 

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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

постановки продукции на баланс. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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.   
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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 произведенной/ввезенной партии товара" 

заполняется оператором заявителя с указанием количества продукции в 

произведенной/ввезенной партии товара, а рамках которой осуществляется 

постановка продукции на баланс. 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M


51 

 

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 осуществлялась производителем продукции 

осуществлялась отгрузка партии товара; в отношении продукции, произведенной 

на территории стран-участниц ЕАЭС – номер 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 осуществлялась 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 
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накладной, в соответствии с которой осуществлялась 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 осуществлялась 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.  



53 

 

Поле "23. Полное наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования продукции.  

Поле "24. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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. 

Поле "28. Код вида продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием кода вида продукции согласно Общероссийского классификатора 

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. 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования производителя. 
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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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", " III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 

РФ)" 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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования производителя. 

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

производителя. 
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Поле "41. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ (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 

РФ)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "47. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "48. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности производителя. 
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Блок "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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 РФ (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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 

 

 I. Заголовок документа  
     

 1. Версия документа     
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 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     
     

 12. Тип продукции     
     

 13. Полное наименование продукции    
     

 14. Краткое наименование продукции    
     

 15. Код продукции в ЕГАИС     
     

 16. Емкость тары продукции    
     

 17. Содержание этилового спирта в 

продукции 

   

     

 18. Код вида продукции    
     

     

 III.I Производитель продукции  
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 III.I.I. Юридическое лицо  
     

 19. Системный идентификатор организации     
     

 20. Полное наименование организации     
     

 21. Краткое наименование организации     
     

 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 

   

     

 III.I.II. Физическое лицо  
     

 27. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 28. Полное наименование физического лица     
     

 29. Краткое 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 
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 III.I.III Нерезидент РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 34. Системный идентификатор лица     
     

 35. Полное наименование лица     
     

 36. Краткое наименование лица     
     

 37. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 38. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 39. Системный идентификатор лица     
     

 40. Полное наименование лица     
     

 41. Краткое 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 согласно Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

постановки продукции на баланс. Заполнение сведений должно осуществляться 
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на основании первичного учетного документа согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

постановки продукции на баланс. 

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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

постановки продукции на баланс. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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.   
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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. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования продукции. 

Поле "15. Код продукции в ЕГАИС" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального кода продукции в справочниках ЕГАИС. 

Поле "16. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием емкости потребительской тары продукции. 
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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 согласно Общероссийского классификатора 

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. 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 
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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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", " III.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением 

РФ)" 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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "32. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления 

деятельности. 
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Поле "33. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности производителя. 

Блок " III.I.III. Нерезидент РФ (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 

РФ)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "37. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ)" 

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 РФ (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. 
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Поле "40. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования производителя. 

Поле "41. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "44. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности производителя. 

 

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    
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 6. Дата документа    
     

 7. Дата производства    
     

 8. Примечание    
     

 II. Производитель продукции  

 II. I. Юридическое лицо  
     

 9. Системный идентификатор организации     
     

 10. Полное наименование организации    
     

 11. Краткое наименование организации     
     

 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. Краткое наименование физического лица     
     

 20. ИНН    
     

 21. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 22. Код субъекта Российской Федерации    
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фактического места осуществления 

деятельности 
     

 23. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 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 №1     
     

 32. Комментарий №2    
     

 33. Комментарий №3    
     

 34. Идентификатор ЕГАИС, нанесенный в 

виде штрихового кода на ФСМ/АМ 

   

     

 IV. Сырье, использованное для производства этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

     

 35. Идентификатор позиции сырья     
     

 36. Признак фасовки продукции     
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 37. Тип продукции     
     

 38. Полное наименование продукции    
     

 39. Краткое наименование продукции    
     

 40. Код продукции в ЕГАИС     
     

 41. Емкость тары продукции    

 42. Содержание этилового спирта в 

продукции 

   

     

 43. Код вида продукции    
     

 44. Номер регистрационной формы учета №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     
     

 48. Полное наименование организации     
     

 49. Краткое наименование организации     
     

 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 

   

     



69 

 

 IV.I.II. Физическое лицо  
     

 55. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 56. Полное наименование физического лица     
     

 57. Краткое наименование физического лица     
     

 58. ИНН    
     

 59. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 60. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 61. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 62. Системный идентификатор лица     
     

 63. Полное наименование лица     
     

 64. Краткое наименование лица     
     

 65. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 66. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 67. Системный идентификатор лица     
     

 68. Полное наименование лица     
     

 69. Краткое наименование лица     
     

 70. Идентификационный номер лица,    
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присвоенный страной-участницей ЕАЭС 
     

 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 

согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

подтверждающего факт производства продукции. Заполнение сведений должно 

осуществляться на основании первичного учетного документа согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

подтверждающего факт постановки продукции на баланс. 

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 согласно Федерального закона от 
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06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

постановки продукции на баланс. 

Поле "6. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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 уникального системного идентификатора производителя в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "10. Полное наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования производителя. 

Поле "11. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 
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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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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. 
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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, 

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 №1" заполняется оператором заявителя с указанием 

комментария к позиции произведенной продукции. 

Поле "32. Комментарий №2" заполняется оператором заявителя с указанием 

комментария к позиции произведенной продукции. 
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Поле "33. Комментарий №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. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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. 
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Поле "41. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием емкости потребительской тары продукции, используемой в качестве 

сырья. 

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, согласно 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности. 

Поле "44. Номер регистрационной формы учета №2" заполняется оператором 

заявителя с указанием системного номера ЕГАИС присвоенного регистрационной 

форме учета № 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. 

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 РФ (за исключением стран-
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участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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. 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "V.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

в рамках одной позиции документа. 
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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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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. 

Блок " IV.I.III. Нерезидент РФ (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 РФ)" 

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. 
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Поле "64. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "65. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "66. 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 РФ)" 

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 РФ (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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 
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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    
     

 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  
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 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  
     

 16. Идентификатор позиции    
     

 17. Признак фасовки продукции    
     

 18. Тип продукции    
     

 19. Полное наименование продукции    
     

 20. Краткое наименование продукции    
     

 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     
     

 29. Полное наименование организации     
     

 30. Краткое наименование организации     
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 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. Краткое наименование физического лица     
     

 39. ИНН    
     

 40. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 41. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 42. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

     

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

 43. Системный идентификатор лица     
     

 44. Полное наименование лица     
     

 45. Краткое наименование лица     
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 46. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 47. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

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

 48. Системный идентификатор лица     
     

 49. Полное наименование лица     
     

 50. Краткое наименование лица     
     

 51. Идентификационный номер лица, 

присвоенный страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 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. 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
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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. 

Поле "10. Номер операции в учетной системе организации " заполняется 

оператором заявителя с указанием номера операции в учетной системе 

организации. 

consultantplus://offline/ref=8EFF26540A2C8428F443E0B82EC58B424312EAAB52420FF9385922E19DAF6D7C3CDA6F62B94C0CB86F4B53A7934A1DE3865C17FF820B2007eAl6N
consultantplus://offline/ref=8EFF26540A2C8428F443E0B82EC58B424312EAAB52420FF9385922E19DAF6D7C3CDA6F62B94C0CB86F4B53A7934A1DE3865C17FF820B2007eAl6N
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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, 
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спиртосодержащая пищевая продукция, спиртосодержащая непищевая 

продукция.  

Поле "19. Полное наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования продукции.  

Поле "20. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности. 

Поле "25. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества продукции. 

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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" в рамках 

одной позиции документа. 
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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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "V.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" в рамках 

одной позиции документа. 

Поле "36. Системный идентификатор физического лица" заполняется 

оператором заявителя с указанием уникального системного идентификатора 

производителя в справочниках ЕГАИС. 
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Поле "37. Полное наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования производителя. 

Поле "38. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ (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 РФ)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 
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Поле "46. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блоков "V.I. Юридическое лицо", "V.II. Физическое 

лицо", "V.III. Нерезидент РФ (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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "53. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности производителя. 
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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 

 

 I. Заголовок документа  
     

 1. Версия документа     
     

 2. Системный идентификатор заявителя в 

ЕГАИС 

   

     

 3. Идентификатор документа, присвоенный 

учетной системой заявителя 

   

     

 4. Признак приема товара или отказа в 

приеме товара 

   

     

 5. Номер документа    
     

 6. Дата документа    
     

 7. Идентификатор товарно-транспортной 

накладной 

   

     

 8. Примечание    
     

 II. Позиции документа  
     

 9. Идентификатор позиции в товарно-

транспортной накладной 

   

     

 10. Номер регистрационной формы учета №2     
     

 11. Фактическое количество продукции    
     

 12. Фактическое содержание этилового    
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спирта в продукции 
     

 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 

 

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 в течение рабочего дня в котором осуществлена 

приемка, отказ в приемке, приемка с расхождениями товара на основании 

сопроводительных документов согласно статьи 10.2 Федеральный закон 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" и первичных учетных 

документов согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете". 

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. 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 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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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 согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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. 
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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 №2 (заполняется оператором 

заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 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. 
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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 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 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    
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 9. Номер внешнеторгового контракта    
     

 10. Дата внешнеторгового контракта    
     

 11. Код страны поставщика продукции    
     

 12. Примечание    
     

 II. Импортер продукции  

 II. I. Юридическое лицо  
     

 13. Системный идентификатор организации     
     

 14. Полное наименование организации    
     

 15. Краткое наименование организации     
     

 16. ИНН организации    
     

 17. КПП организации     
     

 18. Код страны фактического места 

осуществления деятельности 

   

     

 19. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 20. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 III. Поставщик продукции  

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

 21. Системный идентификатор лица    
     

 22. Полное наименование лица    
     

 23. Краткое наименование лица    
     

 24. Код страны фактического места 

осуществления деятельности 

   

     

 25. Адрес фактического места осуществления    
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деятельности 
     

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

 26. Системный идентификатор лица    
     

 27. Полное наименование лица    
     

 28. Краткое наименование лица    
     

 29. Идентификационный номер лица, 

присвоенный страной-участницей ЕАЭС 

   

     

 30. Код страны фактического места 

осуществления деятельности 

   

     

 31. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 IV. Позиции документа  
     

 32. Идентификатор продукции в системе 

ЕГАИС 

   

     

 33. Количество продукции    
     

 34. Фактическое содержание этилового 

спирта в продукции 

   

     

 35. Минимальное содержание этилового 

спирта в продукции 

   

     

 36. Максимальное содержание этилового 

спирта в продукции 

   

     

 37. Номер партии в учетной системе 

заявителя 

   

     

 38. Регистрационный номер заявки о 

планируемом ввозе продукции 

   

     

 39. Идентификатор позиции отчета по    
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импорту 
     

 40. Комментарий №1     
     

 41. Комментарий №2    
     

 42. Комментарий №3    
     

 43. 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 на территорию Российской Федерации этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе 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 согласно статьи 10.2 Федеральный закон 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" и первичных учетных документов согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

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. 
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Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

номера сопроводительного документа согласно статьи 10.2 Федеральный закон 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" или первичного учетного 

документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", 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 согласно статьи 10.2 Федеральный закон 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" или первичного учетного 

документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", 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 согласно статьи 

10.2 Федеральный закон 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" или первичного учетного документа согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

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; 
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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 согласно 

Общероссийского классификатора стран мира. 

Поле "12. Примечание" заполняется оператором заявителя с указанием 

примечания к документу. 

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 "13. Системный идентификатор организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора импортера в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "14. Полное наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования импортера. 

Поле "15. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования импортера. 
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Поле "16. ИНН организации" заполняется оператором заявителя с указанием 

ИНН импортера. 

Поле "17. КПП организации" заполняется оператором заявителя с указанием 

КПП по месту осуществления деятельности импортера. 

Поле "18. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности импортера. 

Поле "19. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности 

импортера. 

Поле "20. 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 РФ (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 РФ)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "21. Системный идентификатор лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора поставщика в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "22. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования поставщика. 

Поле "23. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования поставщика. 

Поле "24. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 
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Общероссийского классификатора стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

Поле "25. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности поставщика. 

Блок "III.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блока "III.I. Нерезидент РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)" в рамках одной позиции документа. 

Поле "26. Системный идентификатор лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора поставщика в 

справочниках ЕГАИС. 

Поле "27. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования поставщика. 

Поле "28. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования поставщика. 

Поле "29. 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 "30. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийского классификатора стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

Поле "31. 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 
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в рамках одного документа исходя из количества позиций продукции, 

подлежащих импорту. 

Поле "32. Идентификатор продукции в системе ЕГАИС" заполняется 

оператором заявителя с указанием регистрационного кода продукции в 

справочниках ЕГАИС.  

Поле "33. 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 "34. Фактическое содержание этилового спирта в продукции" 

заполняется оператором заявителя с указанием фактического процентного 

содержания этилового спирта в продукции.  

Поле "35. Минимальное содержание этилового спирта в продукции" 

заполняется оператором заявителя с указанием минимально возможного для 

данной продукции процентного содержания этилового спирта.  

Поле "36. Максимальное содержание этилового спирта в продукции" 

заполняется оператором заявителя с указанием максимально возможного для 

данной продукции процентного содержания этилового спирта.  

Поле "37. Номер партии в учетной системе заявителя " заполняется 

оператором заявителя с указанием номера партии ввезенной продукции в учетной 

системе заявителя. 

Поле "38. 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 "39. Идентификатор позиции отчета по импорту" заполняется 

оператором заявителя с указанием идентификатора позиции отчета по импорту. 

Поле "40. Комментарий №1" заполняется оператором заявителя с указанием 

комментария к позиции ввезенной продукции. 
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Поле "41. Комментарий №2" заполняется оператором заявителя с указанием 

комментария к позиции ввезенной продукции. 

Поле "42. Комментарий №3" заполняется оператором заявителя с указанием 

комментария к позиции ввезенной продукции. 

Поле "43. 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 

   

     

 9. Количество продукции    
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 10. Номер регистрационной формы учета №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 согласно Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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 согласно Федерального закона от 
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06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

перемещение алкогольной продукции из торгового зала на склад. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт перемещение 

алкогольной продукции из торгового зала на склад. 

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 № 2" заполняется 

оператором заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 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. 
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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 

   

     

 4. Номер документа    
     

 5. Дата документа    
     

 6. Примечание    
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 II. Позиция документа  
     

 7. Идентификатор позиции внутри 

документа  

   

     

 8. Идентификатор продукции в системе 

ЕГАИС 

   

     

 9. Количество продукции    
     

 10. Номер регистрационной формы учета № 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 

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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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.  

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
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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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт 

перемещение алкогольной продукции в торговый зал со склада. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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 № 2" заполняется 

оператором заявителя с указанием номера регистрационной формы учета № 2, 

относящейся к партии товара, указанной в позиции документа. 
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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. 

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    
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 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     
     

 8. Краткое наименование организации     
     

 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     
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 16. Краткое наименование физического лица     
     

 17. ИНН    
     

 18. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 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 

   

     

 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    
     

 31. Дата и время окончания измерения    
     

 32. Объем безводного спирта в готовой    



111 

 

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 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 
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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 
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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. 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности заявителя. 

Поле "12. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности 

заявителя. 
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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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности заявителя. 

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 
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"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 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 согласно Общероссийского классификатора 

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. 
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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. 

consultantplus://offline/ref=8EFF26540A2C8428F443E0B82EC58B424312EAAB52420FF9385922E19DAF6D7C3CDA6F62B94C0CB76C4B53A7934A1DE3865C17FF820B2007eAl6N
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В поле "39. Температура учитываемой продукции, усредненная за период 

измерений" указывается температура (в градусах по Цельсию) учитываемой 

продукции, усредненная за период измерений. 

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 
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 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     
     

 7. Полное наименование организации     
     

 8. Краткое наименование организации     
     

 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. Краткое наименование физического лица     
     

 17. ИНН    
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 18. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 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 

   

     

 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 контрольного измерения    
     

 31. Объем безводного спирта в готовой 

продукции на начало измерений, дал. 

   

     

 32. Объем готовой продукции на начало 

измерений, дал. 
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 33. Усредненная концентрация безводного 

спирта в готовой продукции 

   

     

 34. Количество готовой продукции розлитой 

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 
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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 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. 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=8EFF26540A2C8428F443E0B82EC58B424312EAAB52420FF9385922E19DAF6D7C3CDA6F62B94C0CB86F4B53A7934A1DE3865C17FF820B2007eAl6N
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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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности заявителя. 

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. 
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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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности заявителя. 

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. 
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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 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 согласно Общероссийского классификатора 

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. 
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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. 

 

17.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузе товара при 

поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
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 I. Заголовок документа  
     

 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    
     

 14. Место разгрузки     
     

 15. Перенаправление     
     

 16. Экспедитор     
     

 17. Количество продукции     
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 II. Связанные заявки о перегрузе товара  
     

 18. Идентификатор связанной заявки о 

перегрузе товара  

   

     

 

17.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о перегрузе товара при поставке (в том числе возврате), 

внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузе 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 осуществлен перегруз товара при поставке (в том 

числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на основании первичных учетных документов 

согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

подтверждающих факт перегруза 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. Идентификатор заявки о поставке (в том числе возврате), 

внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" 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 осуществляется перегруз товара.  
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Поле "4. Номер документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

номера первичного учетного документа согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт перегруза 

товара. 

Поле "5. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего факт перегруза товара. 

Поле "6. Признак перехода права собственности на продукцию к 

грузополучателю " заполняется оператором заявителя с указанием признака права 

перехода собственности на продукцию грузополучателю при перегрузе. 

Поле "7. Тип перевозки" заполняется оператором заявителя с указанием типа 

перевозки.  

Поле "8. Название компании перевозчика" заполняется оператором заявителя 

с названия компании перевозчика. 

Поле "9. Государственный регистрационный номер транспортного средства" 

заполняется оператором заявителя с указанием государственного 

регистрационного номера транспортного средства, на которое осуществляется 

перегруз продукции. 

Поле "10. Прицеп" заполняется оператором заявителя с указанием 

государственного регистрационного номера прицепа транспортного средства, на 

которое осуществляется перегруз продукции. 

Поле "11. Заказчик транспорта" заполняется оператором заявителя с 

указанием заказчика транспортного средства, на которое осуществляется перегруз 

продукции. 

Поле "12. Водитель" заполняется оператором заявителя с указанием 

фамилии, имени и отчества водителя транспортного средства, на которое 

осуществляется перегруз продукции. 

Поле "13. Место погрузки" заполняется оператором заявителя с указанием 

адреса фактического места погрузки товара. 
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Поле "14. Место разгрузки" заполняется оператором заявителя с указанием 

адреса фактического места разгрузки товара. 

Поле "15. Перенаправление" заполняется оператором заявителя с указанием 

данных о перенаправлении транспортного средства. 

Поле "16. Экспедитор" заполняется оператором заявителя с указанием 

фамилии, имени и отчества экспедитора транспортного средства, на которое 

осуществляется перегруз продукции. 

Поле "17. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества продукции перегруженной продукции. 

Блок "II. Связанные заявки о перегрузе товара" заполняется оператором 

заявителя. Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа 

исходя из количества связанных заявок о перегрузе товара. 

Поле "18. Идентификатор связанной заявки о перегрузе товара " заполняется 

оператором заявителя с указанием идентификатора связанной заявки о перегрузе 

товара.  

 

18.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене заявки о 

фиксации сведений о перегрузе товара при поставке (в том числе возврате), 

внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 

 I. Заголовок документа  
     

 1. Версия документа     
     

 2. Системный идентификатор заявителя в 

ЕГАИС 

   

     

 3. Дата документа    
     

 4. Идентификатор заявки о перегрузе    
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18.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений об отмене заявки о фиксации сведений о перегрузе товара 

при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене заявки о фиксации сведений 

о перегрузе 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 перегрузе товара при поставке (в 

том числе возврате), внутреннем перемещении 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. Дата документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

даты обнаружения факта предоставления ранее недостоверных сведений о 

перегрузе товара при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Поле "4. Идентификатор заявки о перегрузе " заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального идентификатора заявки о фиксации сведений 

о перегрузе 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. 

 

19.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перевозке 

транспортных средств, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том 
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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    
     

 9. Дата документа    
     

 II. Поставщик продукции  

 II.I. Юридическое лицо  
     

 10. Системный идентификатор организации     
     

 11. Полное наименование организации     
     

 12. Краткое наименование организации     
     

 13. ИНН    
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 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     
     

 20. Краткое 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 РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 25. Системный идентификатор лица     
     

 26. Полное наименование лица     
     

 27. Краткое наименование лица     
     

 28. Код страны фактического места    
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осуществления деятельности  
     

 29. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)  
     

 30. Системный идентификатор лица     
     

 31. Полное наименование лица     
     

 32. Краткое 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. Краткое наименование организации     
     

 39. ИНН    
     

 40. КПП     
     

 41. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 42. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 43. Адрес фактического места осуществления    
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деятельности 
     

 III.II. Физическое лицо  
     

 44. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 45. Полное наименование физического лица     
     

 46. Краткое 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 РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 51. Системный идентификатор лица     
     

 52. Полное наименование лица     
     

 53. Краткое наименование лица     
     

 54. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 55. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)  
     

 56. Системный идентификатор лица     
     

 57. Полное наименование лица     
     

 58. Краткое наименование лица     
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 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     
     

 64. Краткое наименование организации     
     

 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     
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 73. Количество продукции     
     

 74. Фактическое содержание этилового 

спирта в продукции 

   

     

 75. Признак фасовки продукции     
     

 76. Тип продукции     
     

 77. Полное наименование продукции    
     

 78. Краткое наименование продукции    
     

 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. Краткое наименование организации     
     

 86. ИНН    
     

 87. КПП     
     

 88. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 89. Код субъекта Российской Федерации 

фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 90. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 
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 VI.I.II. Физическое лицо  
     

 91. Системный идентификатор физического 

лица  

   

     

 92. Полное наименование физического лица     
     

 93. Краткое 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 РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 98. Системный идентификатор лица     
     

 99. Полное наименование лица     
     

 100. Краткое наименование лица     
     

 101. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 102. Адрес фактического места 

осуществления деятельности 

   

     

 VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)  
     

 103. Системный идентификатор лица     
     

 104. Полное наименование лица     
     

 105. Краткое наименование лица     
     

 106. Идентификационный номер лица,    
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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 

перевозки 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 средств, осуществляющих перевозки 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 согласно 

статье 10.2 Федеральный закон 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" и первичных учетных документов согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

подтверждающих факт перевозки товара. 

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 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. 

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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" в рамках 

одной позиции документа. 
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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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого наименования поставщика. 

Поле "13. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 

поставщика. 

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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "II.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" в рамках 

одной позиции документа. 

Поле "18. Системный идентификатор физического лица" заполняется 

оператором заявителя с указанием уникального системного идентификатора 

поставщика в справочниках ЕГАИС. 
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Поле "19. Полное наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования поставщика. 

Поле "20. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

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 РФ (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 РФ)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования поставщика. 
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Поле "28. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блоков "II.I. Юридическое лицо", "II.II. Физическое 

лицо", "II.III. Нерезидент РФ (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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности поставщика. 

Поле "35. Адрес фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности поставщика. 
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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 РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности получателя. 

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 заявителя с указанием адреса фактического места 

осуществления деятельности получателя. 
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Блок "III.II. Физическое лицо" заполняется оператором заявителя. Показатели 

блока не могут заполняться одновременно с показателями блоков "III.I. 

Юридическое лицо", "III.III. Нерезидент РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)", "III.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности получателя. 

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 РФ (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 РФ)" 

в рамках одной позиции документа. 
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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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования получателя. 

Поле "54. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности получателя. 

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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блоков "III.I. Юридическое лицо", "III.II. 

Физическое лицо", "III.III. Нерезидент РФ (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 наименования получателя. 

Поле "58. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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. 
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Поле "60. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности получателя. 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности перевозчика. 

Поле "68. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места осуществления деятельности 

перевозчика. 
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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. 

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.  
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Поле "78. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно Общероссийского классификатора 

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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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. 
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Поле "88. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

Поле "89. Код субъекта Российской Федерации фактического места 

осуществления деятельности" заполняется оператором заявителя с указанием кода 

субъекта Российской Федерации фактического места 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 РФ (за исключением стран-

участниц ЕАЭС)", "VI.I.IV. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)" 

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. Краткое наименование физического лица" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 
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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 РФ (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 

РФ)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "101. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блоков "VI.I.I. Юридическое лицо", "VI.I.II. 



151 

 

Физическое лицо", "VI.I.III. Нерезидент РФ (за исключением стран-участниц 

ЕАЭС)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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 

 

 I. Заголовок документа  
     

 1. Версия документа     
     

 2. Системный идентификатор заявителя в 

ЕГАИС 
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 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 

расчётным способом на основании 

сведений ЕГАИС 

   

     

 II. Территориальный органа Росалкогольрегулирования  
     

 8. Идентификатор территориального органа     
     

 9. Полное наименование территориального 

органа 

   

     

 10. ИНН     
     

 11. КПП     
     

 12. Юридический адрес     
     

 13. Фактический адрес    
     

 III. Заявитель  

 III.I. Юридическое лицо  
     

 14. Идентификатор заявителя     
     

 15. Полное наименование заявителя    
     

 16. ИНН     
     

 17. КПП     
     

 18. Юридический адрес     
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 19. Фактический адрес    
     

 III.II. Физическое лицо  
     

 20. Идентификатор заявителя     
     

 21. Полное наименование заявителя    
     

 22. ИНН     
     

 23. Юридический адрес     
     

 24. Фактический адрес    
     

 IV. Позиции документа  
     

 25. Вид продукции     
     

 26. Содержание этилового спирта     
     

 27. Количество продукции    
     

 28. Емкость тары продукции     
     

 29. Идентификатор позиции в документе     
     

 30. Код типа ФСМ    
     

 31. Тип ФСМ     
     

 32. Количество запрашиваемых ФСМ    
     

 V. Расчет потребности в ФСМ  

 V.I. Сведения об этиловом спирте  
     

 33. Признак фасовки сырья     
     

 34. Тип сырья    
     

 35. Полное наименование сырья    
     

 36. Код сырья в ЕГАИС     
     

 37. Емкость тары сырья    
     

 38. Содержание этилового спирта в сырье    
     

 39. Код вида сырья    
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 40. Количество сырья, находившегося на 

остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета  

   

     

 41. Количество произведенного сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 42. Количество произведенного сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 43. Количество отгруженного сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 44. Количество отгруженного сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 45. Количество снятого с выдержки сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 46. Количество снятого с выдержки сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 47. Количество закупленного сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 48. Количество закупленного сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 49. Количество сырья в физическом    
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выражении, полученного в результате слива 

и переработки продукции, с даты 

заполнения ранее поданного расчета   
     

 50. Количество закупленного сырья в 

абсолютном выражении, полученного в 

результате слива и переработки продукции, 

с даты заполнения ранее поданного расчета   

   

     

 51. Количество поставленного на выдержку 

сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета   

   

     

 52. Количество поставленного на выдержку 

сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета   

   

     

 53. Количество потраченного на 

производство продукции сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 54. Количество потраченного на 

производство продукции сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 55. Номер извещения об уплате авансового 

платежа/справки об освобождении от него в 

отношении приобретаемого этилового 

спирта   

   

     

 56. Дата извещения об уплате авансового 

платежа/справки об освобождении от него в 

отношении приобретаемого этилового 
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спирта   
     

 57. Сумма авансового платежа в отношении 

приобретаемого этилового спирта 

   

     

 58. Объем приобретаемого этилового спирта 

согласно извещения 

   

     

 59. Номер регистрации извещения в ФНС 

России   

   

     

 60. Дата регистрации извещения в ФНС 

России   

   

     

 61. Объем не полученного этилового спирта 

по извещению на дату составления 

документа   

   

     

 62. Количество сырья всего для получения 

ФСМ  

   

     

 V.II. Сведения о виноматериале  
     

 63. Признак фасовки сырья     
     

 64. Тип продукции сырья    
     

 65. Полное наименование сырья    
     

 66. Код сырья в ЕГАИС     
     

 67. Емкость тары сырья    
     

 68. Содержание этилового спирта в сырье    
     

 69. Код вида сырья    
     

     

 70. Количество сырья, находившегося на 

остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета  

   

     

 71. Количество произведенного сырья в    
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физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   
     

 72. Количество произведенного сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 73. Количество отгруженного сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 74. Количество отгруженного сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 75. Количество снятого с выдержки сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 76. Количество снятого с выдержки сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 77. Количество закупленного сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 78. Количество закупленного сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 79. Количество сырья в физическом 

выражении, полученного в результате слива 

и переработки продукции, с даты 

заполнения ранее поданного расчета   

   

     

 80. Количество закупленного сырья в    
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абсолютном выражении, полученного в 

результате слива и переработки продукции, 

с даты заполнения ранее поданного расчета   
     

 81. Количество поставленного на выдержку 

сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета   

   

     

 82. Количество поставленного на выдержку 

сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета   

   

     

 83. Количество потраченного на 

производство продукции сырья в 

физическом выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 84. Количество потраченного на 

производство продукции сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения 

ранее поданного расчета   

   

     

 85. Количество сырья, планируемое к 

производству или закупке 

   

     

 86. Количество сырья всего для получения 

ФСМ  

   

     

 V.III. Сведения о сырье на выдержке  

 V.III.I. Выдержка 1 год  
     

 87. Вид сырья     
     

 88. Содержание этилового спирта      
     

 89. Количество сырья, находившегося на 

остатках у заявителя, согласно ранее 
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поданного расчета 
     

 90. Количество сырья, переданное на 

выдержку с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 91. Количество сырья, возвращенного с 

выдержки с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 92. Количество сырья, находящееся на 

выдержке на момент заполнения документа   

   

     

 V.III.II. Выдержка 3 года  
     

 93. Вид сырья     
     

 94. Содержание этилового спирта      
     

 95. Количество сырья, находившегося на 

остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета 

   

     

 96. Количество сырья, переданное на 

выдержку с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 97. Количество сырья, возвращенного с 

выдержки с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 98. Количество сырья, находящееся на 

выдержке на момент заполнения документа   

   

     

 V.III.III. Выдержка 5 лет  
     

 99. Вид сырья     
     

 100. Содержание этилового спирта      
     

 101. Количество сырья, находившегося на    
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остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета 
     

 102. Количество сырья, переданное на 

выдержку с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 103. Количество сырья, возвращенного с 

выдержки с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 104. Количество сырья, находящееся на 

выдержке на момент заполнения документа   

   

     

 V.III.IV. Выдержка 7 лет  
     

 105. Вид сырья     
     

 106. Содержание этилового спирта      
     

 107. Количество сырья, находившегося на 

остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета 

   

     

 108. Количество сырья, переданное на 

выдержку с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 109. Количество сырья, возвращенного с 

выдержки с даты заполнения ранее 

поданного расчета   

   

     

 110. Количество сырья, находящееся на 

выдержке на момент заполнения документа   

   

     

 V.IV. Объем маркируемой алкогольной продукции  
     

 111. Образец ранее заявленных ФСМ    
     

 112. Вид алкогольной продукции согласно    
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ранее заявленных ФСМ 
     

 113. Содержание этилового спирта в 

алкогольной продукции согласно ранее 

заявленных ФСМ 

   

     

 114. Количество маркируемой продукции 

согласно ранее заявленных ФСМ 

   

     

 115. Емкость потребительской тары 

алкогольной продукции согласно ранее 

заявленных ФСМ 

   

     

 116. Количество ранее заявленных ФСМ     
     

 117. Объем безводного спирта алкогольной 

продукции согласно ранее заявленных ФСМ 

   

     

 118. Образец запрашиваемых ФСМ    
     

 119. Вид алкогольной продукции согласно 

запрашиваемых ФСМ 

   

     

 120. Содержание этилового спирта в 

алкогольной продукции согласно 

запрашиваемых ФСМ 

   

     

 121. Количество маркируемой продукции 

согласно запрашиваемых ФСМ 

   

     

 122. Емкость потребительской тары 

алкогольной продукции согласно 

запрашиваемых ФСМ 

   

     

 123. Количество запрашиваемых ФСМ     
     

 124. Объем безводного спирта алкогольной 

продукции согласно запрашиваемых ФСМ 

   

     

 125. Количество сырья в абсолютном    
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выражении для производства маркируемой 

продукции  
     

 126. Количество маркируемой продукции    
     

 V.V. Производственные мощности заявителя  
     

 127. Лицензируемый вид деятельности 

заявителя  

   

     

 128. Мощность основного 

технологического оборудования заявителя 

   

     

 129. Максимальный объем производства за 

период действия обязательства об 

использовании ФСМ  

   

     

 V.VI. Сырье для производства винодельческой продукции ЗГУ и 

ЗНМП 

 

     

 130. Наименование сырья     
     

 131. Количество сырья    
     

 132. Количество сырья, выращенного в 

границах географического объекта 

   

     

 133. Количество сырья, выращенного в 

границах субъекта Российской Федерации  

   

     

 134. Количество сырья, выращенного и 

переработанного в границах 

географического объекта 

   

     

 135. Количество сырья общее для 

производства продукции 

   

     

 

20.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о необходимости выдачи федеральных специальных 
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марок для маркировки алкогольной продукции 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о фиксации в ЕГАИС сведений о 

необходимости выдачи 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 согласно статье 10.2 Федеральный закон 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" и первичных учетных документов согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

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 расчётным способом на 

основании сведений ЕГАИС " заполняется оператором заявителя с указанием 
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164 

 

признака необходимости формирования отчета об использовании ранее выданных 

федеральных специальных марок расчётным способом на основании сведений 

ЕГАИС.  

Блок "II. 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 "8. Идентификатор территориального органа " заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального системного идентификатора 

территориального органа Росалкогольрегулирования в справочниках ЕГАИС. 

Поле "9. Полное наименование территориального органа" заполняется 

оператором заявителя с указанием полного наименования территориального 

органа Росалкогольрегулирования. 

Поле "10. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 

Росалкогольрегулирования. 

Поле "11. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП 

территориального органа Росалкогольрегулирования. 

Поле "12. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с 

указанием юридического адреса Росалкогольрегулирования. 

Поле "13. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием 

фактического адреса территориального органа Росалкогольрегулирования. 

Блок "III. Заявитель" заполняется оператором заявителя с указанием 

реквизитов 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 блока 

"III.II. Физическое лицо" в рамках одной позиции документа. 

Поле "14. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального системного идентификатора заявителя в справочниках 

ЕГАИС. 
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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. 

Блок "III. Заявитель" заполняется оператором заявителя с указанием 

реквизитов заявителя. Повторение показателей блока в рамках одного документа 

не допускается. 

Блок "III.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 "20. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального системного идентификатора заявителя в справочниках 

ЕГАИС. 

Поле "21. Полное наименование заявителя " заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования заявителя. 

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

заявителя. 

Поле "23. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с 

указанием юридического адреса заявителя. 

Поле "24. 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. 
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Поле "25. Вид продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 

вида продукции. 

Поле "26. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с 

указанием процентного содержания этилового спирта в продукции. 

Поле "27. Количество продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества продукции. 

Поле "28. Емкость тары продукции" заполняется оператором заявителя с 

указанием емкости потребительской тары продукции. 

Поле "29. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального идентификатора позиции в документе. 

Поле "30. Код типа ФСМ " заполняется оператором заявителя с указанием 

уникального кода типа ФСМ в справочниках ЕГАИС. 

Поле "31. Тип ФСМ " заполняется оператором заявителя с указанием типа 

ФСМ. 

Поле "32. Количество запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором 

заявителя с указанием количества запрашиваемых ФСМ. 

Блок "V. Расчет потребности в ФСМ" заполняется оператором заявителя. 

Показатели блока не могут повторяться в рамках одного документа. 

Блок "V.I. Сведения об этиловом спирте " заполняется оператором заявителя. 

Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из 

количества позиций сырья в разделе. 

Поле "33. Признак фасовки сырья " заполняется оператором заявителя с 

указанием признака фасовки сырья. 

Поле "34. Тип сырья" заполняется оператором заявителя с указанием типа 

сырья. 

Поле "35. Полное наименование сырья " заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования сырья. 

Поле "36. Код сырья в ЕГАИС " заполняется оператором заявителя с 

указанием кода сырья в справочниках ЕГАИС. 
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Поле "37. Емкость тары сырья" заполняется оператором заявителя с 

указанием емкости тары сырья. 

Поле "38. Содержание этилового спирта в сырье" заполняется оператором 

заявителя с указанием процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "39. Код вида сырья " заполняется оператором заявителя с указанием 

кода вида сырья. 

Поле "40. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, 

согласно ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета потребности в ФСМ. 

Поле "41. Количество произведенного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества произведенного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "42. 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 "43. Количество отгруженного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества отгруженного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "44. Количество отгруженного сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества отгруженного сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "45. Количество снятого с выдержки сырья в физическом выражении с 

даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества снятого с выдержки сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 
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Поле "46. Количество снятого с выдержки сырья в абсолютном выражении с 

даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества снятого с выдержки сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "47. Количество закупленного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества закупленного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "48. 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 "49. Количество сырья в физическом выражении, полученного в 

результате слива и переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного 

расчета" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья в 

физическом выражении, полученного в результате слива и переработки 

продукции, с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "50. Количество закупленного сырья в абсолютном выражении, 

полученного в результате слива и переработки продукции, с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества закупленного сырья в абсолютном выражении, полученного в 

результате слива и переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "51. Количество поставленного на выдержку сырья в физическом 

выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором 

заявителя с указанием количества поставленного на выдержку сырья в 

физическом выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "52. Количество поставленного на выдержку сырья в абсолютном 

выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором 
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заявителя с указанием количества поставленного на выдержку сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "53. Количество потраченного на производство продукции сырья в 

физическом выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется 

оператором заявителя с указанием количества потраченного на производство 

продукции сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "54. Количество потраченного на производство продукции сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется 

оператором заявителя с указанием количества потраченного на производство 

продукции сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "55. 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 "56. 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 "57. Сумма авансового платежа в отношении приобретаемого этилового 

спирта " заполняется оператором заявителя с указанием суммы авансового 

платежа в отношении приобретаемого этилового спирта. 

Поле "58. Объем приобретаемого этилового спирта согласно извещения" 

заполняется оператором заявителя с указанием объема приобретаемого этилового 

спирта согласно извещения. 

Поле "59. Номер регистрации извещения в ФНС России" заполняется 

оператором заявителя с указанием номера регистрации извещения в ФНС России. 
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Поле "60. Дата регистрации извещения в ФНС России" заполняется 

оператором заявителя с указанием даты регистрации извещения в ФНС России. 

Поле "61. Объем не полученного этилового спирта по извещению на дату 

составления документа" заполняется оператором заявителя с указанием объема не 

полученного этилового спирта по извещению на дату составления документа. 

Поле "62. Количество сырья всего для получения ФСМ " заполняется 

оператором заявителя с указанием количества сырья всего для получения ФСМ. 

Блок "V.II. Сведения о виноматериале" заполняется оператором заявителя. 

Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из 

количества позиций сырья в разделе. 

Поле "63. Признак фасовки сырья " заполняется оператором заявителя с 

указанием признака фасовки сырья. 

Поле "64. Тип сырья" заполняется оператором заявителя с указанием типа 

сырья. 

Поле "65. Полное наименование сырья " заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования сырья. 

Поле "66. Код сырья в ЕГАИС " заполняется оператором заявителя с 

указанием кода сырья в справочниках ЕГАИС. 

Поле "67. Емкость тары сырья" заполняется оператором заявителя с 

указанием емкости тары сырья. 

Поле "68. Содержание этилового спирта в сырье" заполняется оператором 

заявителя с указанием процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "69. Код вида сырья " заполняется оператором заявителя с указанием 

кода вида сырья. 

Поле "70. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, 

согласно ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета потребности в ФСМ. 

Поле "71. Количество произведенного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M


171 

 

указанием количества произведенного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "72. 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 "73. Количество отгруженного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества отгруженного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "74. Количество отгруженного сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества отгруженного сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "75. Количество снятого с выдержки сырья в физическом выражении с 

даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества снятого с выдержки сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "76. Количество снятого с выдержки сырья в абсолютном выражении с 

даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества снятого с выдержки сырья в абсолютном выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "77. Количество закупленного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества закупленного сырья в физическом выражении с даты 

заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "78. 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. 
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Поле "79. Количество сырья в физическом выражении, полученного в 

результате слива и переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного 

расчета" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья в 

физическом выражении, полученного в результате слива и переработки 

продукции, с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "80. Количество закупленного сырья в абсолютном выражении, 

полученного в результате слива и переработки продукции, с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества закупленного сырья в абсолютном выражении, полученного в 

результате слива и переработки продукции, с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "81. Количество поставленного на выдержку сырья в физическом 

выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором 

заявителя с указанием количества поставленного на выдержку сырья в 

физическом выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "82. Количество поставленного на выдержку сырья в абсолютном 

выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется оператором 

заявителя с указанием количества поставленного на выдержку сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного расчета. 

Поле "83. Количество потраченного на производство продукции сырья в 

физическом выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется 

оператором заявителя с указанием количества потраченного на производство 

продукции сырья в физическом выражении с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "84. Количество потраченного на производство продукции сырья в 

абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного расчета" заполняется 

оператором заявителя с указанием количества потраченного на производство 

продукции сырья в абсолютном выражении с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 
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Поле "85. Количество сырья, планируемое к производству или закупке " 

заполняется оператором заявителя с указанием количество сырья, планируемое к 

производству или закупке. 

Поле "86. Количество сырья всего для получения ФСМ " заполняется 

оператором заявителя с указанием количества сырья всего для получения ФСМ. 

Блок "V.III. Сведения о сырье на выдержке" заполняется оператором 

заявителя. Показатели блока не могут повторяться в рамках одного документа. 

Блок "V.III.I. Выдержка 1 год" заполняется оператором заявителя. Показатели 

блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из количества 

позиций сырья в разделе. 

Поле "87. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида 

сырья. 

Поле "88. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с 

указанием процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "89. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, 

согласно ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета. 

Поле "90. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, переданного на выдержку с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "91. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "92. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент 

заполнения документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа. 
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Блок "V.III.II. Выдержка 3 года" заполняется оператором заявителя. 

Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из 

количества позиций сырья в разделе. 

Поле "93. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида 

сырья. 

Поле "94. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя с 

указанием процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "95. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, 

согласно ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета. 

Поле "96. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, переданного на выдержку с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "97. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "98. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент 

заполнения документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа. 

Блок "V.III.III. Выдержка 5 лет" заполняется оператором заявителя. 

Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из 

количества позиций сырья в разделе. 

Поле "99. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида 

сырья. 

Поле "100. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя 

с указанием процентного содержания этилового спирта в сырье. 
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Поле "101. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, 

согласно ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета. 

Поле "102. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, переданного на выдержку с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "103. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "104. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент 

заполнения документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа. 

Блок "V.III.IV. Выдержка 7 лет" заполняется оператором заявителя. 

Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа исходя из 

количества позиций сырья в разделе. 

Поле "105. Вид сырья" заполняется оператором заявителя с указанием вида 

сырья. 

Поле "106. Содержание этилового спирта" заполняется оператором заявителя 

с указанием процентного содержания этилового спирта в сырье. 

Поле "107. Количество сырья, находившегося на остатках у заявителя, 

согласно ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находившегося на остатках у заявителя, согласно ранее 

поданного расчета. 

Поле "108. Количество сырья, переданное на выдержку с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, переданного на выдержку с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 
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Поле "109. Количество сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения 

ранее поданного расчета" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, возвращенного с выдержки с даты заполнения ранее поданного 

расчета. 

Поле "110. Количество сырья, находящееся на выдержке на момент 

заполнения документа" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, находящееся на выдержке на момент заполнения документа. 

Блок "V.IV. Объем маркируемой алкогольной продукции" заполняется 

оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться в рамках одного 

документа исходя из количества позиций в разделе. 

Поле "111. Образец ранее заявленных ФСМ " заполняется оператором 

заявителя с указанием образца ранее заявленных ФСМ. 

Поле "112. Вид алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ" 

заполняется оператором заявителя с указанием вида алкогольной продукции 

согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "113. 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 "114. Количество маркируемой продукции согласно ранее заявленных 

ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием количества маркируемой 

продукции согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "115. Емкость потребительской тары алкогольной продукции согласно 

ранее заявленных ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 

потребительской тары алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ. 

Поле "116. Количество ранее заявленных ФСМ " заполняется оператором 

заявителя с указанием количества ранее заявленных ФСМ. 

Поле "117. Объем безводного спирта алкогольной продукции согласно ранее 

заявленных ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием объема 

безводного спирта алкогольной продукции согласно ранее заявленных ФСМ. 
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Поле "118. Образец запрашиваемых ФСМ " заполняется оператором 

заявителя с указанием образца запрашиваемых ФСМ. 

Поле "119. Вид алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ" 

заполняется оператором заявителя с указанием вида алкогольной продукции 

согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "120. 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 "121. Количество маркируемой продукции согласно запрашиваемых 

ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием количества маркируемой 

продукции согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "122. Емкость потребительской тары алкогольной продукции согласно 

запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием емкости 

потребительской тары алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "123. Количество запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором 

заявителя с указанием количества запрашиваемых ФСМ. 

Поле "124. Объем безводного спирта алкогольной продукции согласно 

запрашиваемых ФСМ" заполняется оператором заявителя с указанием объема 

безводного спирта алкогольной продукции согласно запрашиваемых ФСМ. 

Поле "125. Количество сырья в абсолютном выражении для производства 

маркируемой продукции" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья в абсолютном выражении для производства маркируемой 

продукции. 

Поле "126. Количество маркируемой продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием количества маркируемой продукции. 

Блок "V.V. Производственные мощности заявителя" заполняется оператором 

заявителя. Показатели блока могут повторяться в рамках одного документа 

исходя из количества позиций в разделе. 
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Поле "127. Лицензируемый вид деятельности заявителя" заполняется 

оператором заявителя с указанием лицензируемого вида деятельности заявителя. 

Поле "128. Мощность основного технологического оборудования заявителя" 

заполняется оператором заявителя с указанием мощности основного 

технологического оборудования заявителя. 

Поле "129. Максимальный объем производства за период действия 

обязательства об использовании ФСМ" заполняется оператором заявителя с 

указанием максимального объема производства за период действия обязательства 

об использовании ФСМ. 

Блок "V.VI. Сырье для производства винодельческой продукции ЗГУ и 

ЗНМП " заполняется оператором заявителя. Показатели блока могут повторяться 

в рамках одного документа исходя из количества позиций в разделе. 

Поле "130. Наименование сырья " заполняется оператором заявителя с 

указанием наименования сырья. 

Поле "131. Количество сырья " заполняется оператором заявителя с 

указанием количества сырья. 

Поле "132. Количество сырья, выращенного в границах географического 

объекта " заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, 

выращенного в границах географического объекта. 

Поле "133. Количество сырья, выращенного в границах субъекта Российской 

Федерации" заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья, 

выращенного в границах субъекта Российской Федерации. 

Поле "134. Количество сырья, выращенного и переработанного в границах 

географического объекта" заполняется оператором заявителя с указанием 

количества сырья, выращенного и переработанного в границах географического 

объекта. 

Поле "135. Количество сырья общее для производства продукции" 

заполняется оператором заявителя с указанием количества сырья общее для 

производства продукции. 
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21.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об использовании ранее 

выданных ФСМ 

 

 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. Сумма обеспечения с начала года    
     

 8. Всего уплачено за ФСМ с начала года     
     

 9. Уплачено за ФСМ по заявлению    
     

 10. Объем производства алкогольной 

продукции с начала года 

   

     

 II. Заявитель  

 II.I. Юридическое лицо  
     

 11. Идентификатор заявителя     
     

 12. Полное наименование заявителя    
     

 13. ИНН     
     

 14. КПП     
     

 15. Юридический адрес     
     

 16. Фактический адрес    
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 II.II. Физическое лицо  
     

 17. Идентификатор заявителя     
     

 18. Полное наименование заявителя    
     

 19. ИНН     
     

 20. Юридический адрес     
     

 21. Фактический адрес    
     

 III. Позиции документа  
     

 22. Номер заявления о выдаче ФСМ     
     

 23. Дата заявления о выдаче ФСМ     
     

 24. Заявленный образец ФСМ    
     

 25. Код заявленного образца ФСМ     
     

 26. Идентификатор позиции в документе     
     

 27. Остаток ФСМ на начало года    
     

 28. Получено ФСМ с начала года     
     

 29. Получено ФСМ без оплаты с начала года    
     

 30. Нанесено ФСМ на алкогольную 

продукцию 

   

     

 31. Уничтожено ФСМ с начала года     
     

 32. Остаток ФСМ     
     

 

21.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений об использовании ранее выданных ФСМ 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений об использовании ранее выданных 

ФСМ представляется по месту нахождения организации (обособленных 

подразделений) или месту осуществления деятельности индивидуального 
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предпринимателя в случае возникновения необходимости в получении 

федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции. 

Заполнения заявки осуществляется на основании сопроводительных документов 

согласно статье 10.2 Федеральный закон 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" и первичных учетных документов согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

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. Сумма обеспечения с начала года" заполняется оператором 

заявителя с указанием суммы обеспечения с начала года.  

Поле "8. Всего уплачено за ФСМ с начала года " заполняется оператором 

заявителя с указанием суммы уплаченной за ФСМ с начала года.  

Поле "9. Уплачено за ФСМ по заявлению " заполняется оператором заявителя 

с указанием суммы, уплаченной за ФСМ по заявлению.  

Поле "10. Объем производства алкогольной продукции с начала года" 

заполняется оператором заявителя с объема производства алкогольной продукции 

с начала года.  
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Блок "II. Заявитель" заполняется оператором заявителя с указанием 

реквизитов 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 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. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП 

заявителя. 

Поле "15. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с 

указанием юридического адреса заявителя. 

Поле "16. 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 "17. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального системного идентификатора заявителя в справочниках 

ЕГАИС. 

Поле "18. Полное наименование заявителя " заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования заявителя. 

Поле "19. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 

заявителя. 
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Поле "20. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с 

указанием юридического адреса заявителя. 

Поле "21. 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 "22. Номер заявления о выдаче ФСМ " заполняется оператором 

заявителя с указанием номера заявления о выдаче ФСМ. 

Поле "23. Дата заявления о выдаче ФСМ " заполняется оператором заявителя 

с указанием даты заявления о выдаче ФСМ. 

Поле "24. Заявленный образец ФСМ " заполняется оператором заявителя с 

указанием заявленного образца ФСМ. 

Поле "25. Код заявленного образца ФСМ " заполняется оператором заявителя 

с указанием кода заявленного образца ФСМ в справочниках ЕГАИС. 

Поле "26. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального идентификатора позиции в документе. 

Поле "27. Остаток ФСМ на начало года " заполняется оператором заявителя с 

указанием остатка ФСМ на начало года. 

Поле "28. Получено ФСМ с начала года" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества полученных ФСМ с начала года. 

Поле "29. Получено ФСМ без оплаты с начала года " заполняется оператором 

заявителя с указанием количества полученных ФСМ без оплаты с начала года. 

Поле "30. Нанесено ФСМ на алкогольную продукцию " заполняется 

оператором заявителя с указанием количества ФСМ, нанесенных на алкогольную 

продукцию. 

Поле "31. Уничтожено ФСМ с начала года " заполняется оператором 

заявителя с указанием типа количества уничтоженных ФСМ с начала года. 

Поле "32. Остаток ФСМ " заполняется оператором заявителя с указанием 

остатка ФСМ. 

consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98712114BA051188E021806284AF19FD88DBCC7E77636970F3D135497B24BDD845EF3167570CFEC6FU1M


184 

 

 

22.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отказе в получении 

выданных ФСМ 

 

 I. Заголовок документа  
     

 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    
     

 13. ИНН     
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 14. Юридический адрес     
     

 15. Фактический адрес    
     

 III. Позиции документа  
     

 16. Код причины отказа    
     

 17. Причина отказа     
     

 18. Идентификатор позиции в документе     
     

 

22.2. 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 

согласно статье 10.2 Федеральный закон 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" и первичных учетных документов согласно 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

 

23.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о вывозе АМ за пределы 

Российской Федерации 

 

 I. Заголовок документа  
     

 1. Версия документа     
     

 2. Системный идентификатор заявителя в 

ЕГАИС 

   

     

 3. Идентификатор документа в учетной 

системе заявителя 

   

     

 4. Номер документа    
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 5. Дата документа    
     

 6. Номер заявления о выдаче АМ    
     

 7. Дата вывоза АМ за пределы РФ    
     

 8. Количество вывозимых АМ    
     

 II. Таможенный пост  
     

 9. Идентификатор заявителя     
     

 10. Полное наименование заявителя    
     

 11. ИНН     
     

 12. КПП     
     

 13. Юридический адрес     
     

 14. Фактический адрес    
     

 III. Заявитель  
     

 15. Идентификатор заявителя     
     

 16. Полное наименование заявителя    
     

 17. ИНН     
     

 18. КПП     
     

 19. Юридический адрес     
     

 20. Фактический адрес    
     

 IV. Позиции документа  
     

 21. Тип АМ    
     

 22. Код типа АМ     
     

 23. Идентификатор позиции в документе     
     

 24. Серия АМ    
     

 25. Начальный номер диапазона АМ    
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 26. Конечный номер диапазона АМ    
     

 27. Количество АМ в диапазоне    
     

 

23.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о вывозе АМ за пределы Российской Федерации 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о вывозе АМ за пределы Российской 

Федерации представляется по месту нахождения организации (обособленных 

подразделений) или месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя в течение дня, в котором осуществляется вывоз АМ за пределы 

Российской Федерации. Заполнения заявки осуществляется на основании 

первичных учетных документов согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

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 согласно Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего вывоз АМ за 

пределы Российской Федерации. 

Поле "5. Дата документа " заполняется оператором заявителя с указанием 

даты первичного учетного документа согласно Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", подтверждающего вывоз АМ за пределы 

Российской Федерации. 
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Поле "6. Номер заявления о выдаче АМ " заполняется оператором заявителя с 

указанием номера заявления о выдаче АМ, в рамках которого осуществлялась 

выдача вывозимых за пределы Российской Федерации АМ.  

Поле "7. Дата вывоза АМ за пределы РФ " заполняется оператором заявителя 

с указанием даты вывоза АМ за пределы Российской Федерации.  

Поле "8. Количество вывозимых АМ" заполняется оператором заявителя с 

указанием количества вывозимых АМ в штуках.  

Блок "II. Таможенный пост" заполняется оператором заявителя. Повторение 

показателей блока в рамках одного документа не допускается. 

Поле "9. Идентификатор заявителя" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального системного идентификатора таможенного поста, 

выдавшего АМ, в справочниках ЕГАИС. 

Поле "10. Полное наименование заявителя " заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "11. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 

таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "12. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП 

таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "13. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с 

указанием юридического адреса таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "14. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием 

фактического адреса таможенного поста, выдавшего АМ. 

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. 
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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 АМ " заполняется оператором заявителя с указанием типа 

диапазона вывозимых за пределы Российской Федерации АМ. 

Поле "22. Код типа АМ " заполняется оператором заявителя с указанием кода 

типа диапазона вывозимых за пределы Российской Федерации АМ. 

Поле "23. Идентификатор позиции в документе" заполняется оператором 

заявителя с указанием уникального идентификатора позиции в документе. 

Поле "24. Серия АМ " заполняется оператором заявителя с указанием серии 

диапазона вывозимых за пределы Российской Федерации АМ. 

Поле "25. Начальный номер диапазона АМ" заполняется оператором 

заявителя с указанием начального номера диапазона вывозимых за пределы 

Российской Федерации АМ. 

Поле "26. Конечный номер диапазона АМ" заполняется оператором заявителя 

с указанием конечного номера диапазона вывозимых за пределы Российской 

Федерации АМ. 

Поле "27. Количество АМ в диапазоне " заполняется оператором заявителя с 

указанием количества вывозимых за пределы Российской Федерации АМ в 

штуках. 

 

24.1. Форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о планируемом ввозе 
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продукции 

 

 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. Количество продукции    
     

 7. Объем продукции    
     

 II. Таможенный пост  
     

 8. Идентификатор заявителя     
     

 9. Полное наименование заявителя    
     

 10. ИНН     
     

 11. КПП     
     

 12. Юридический адрес     
     

 13. Фактический адрес    
     

 III. Заявитель  
     

 14. Идентификатор заявителя     
     

 15. Полное наименование заявителя    
     

 16. ИНН     
     

 17. КПП     
     

 18. Юридический адрес     
     



193 

 

 19. Фактический адрес    
     

 IV. Информация о продукции  
     

 20. Код продукции в ЕГАИС     
     

 21. Признак фасовки продукции    
     

 22. Тип продукции    
     

 23. Полное наименование продукции    
     

 24. Краткое наименование продукции    
     

 25. Емкость тары продукции    
     

 26. Содержание этилового спирта в 

продукции 

   

     

 27. Код вида продукции    
     

 IV.I. Производитель продукции  

 IV.I.I. Нерезидент РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС)  
     

 28. Системный идентификатор лица     
     

 29. Полное наименование лица     
     

 30. Краткое наименование лица     
     

 31. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 32. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 IV.I.II. Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ)  
     

 33. Системный идентификатор лица     
     

 34. Полное наименование лица     
     

 35. Краткое наименование лица     
     

 36. Идентификационный номер лица,    
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присвоенный страной-участницей ЕАЭС 
     

 37. Код страны фактического места 

осуществления деятельности  

   

     

 38. Адрес фактического места осуществления 

деятельности 

   

     

 IV.II. Импортер продукции  
     

 39. Системный идентификатор организации     
     

 40. Полное наименование организации     
     

 41. Краткое наименование организации     
     

 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 

   

     

 

24.2. Порядок заполнения и срок представления заявки о фиксации в 

ЕГАИС сведений о планируемом ввозе продукции 

 

Заявка о фиксации в ЕГАИС сведений о фиксации в ЕГАИС сведений о 

планируемом ввозе продукции представляется по месту нахождения организации 

(обособленных подразделений) до начала таможенного оформления ввозимой 

продукции. Заполнения заявки осуществляется на основании первичных учетных 
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документов согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете". 

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. 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 заявителя" заполняется оператором заявителя с 

указанием уникального системного идентификатора таможенного поста, 

выдавшего АМ, в справочниках ЕГАИС. 

Поле "9. Полное наименование заявителя " заполняется оператором заявителя 

с указанием полного наименования таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "10. ИНН" заполняется оператором заявителя с указанием ИНН 

таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "11. КПП" заполняется оператором заявителя с указанием КПП 

таможенного поста, выдавшего АМ. 

Поле "12. Юридический адрес" заполняется оператором заявителя с 

указанием юридического адреса таможенного поста, выдавшего АМ. 
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Поле "13. Фактический адрес" заполняется оператором заявителя с указанием 

фактического адреса таможенного поста, выдавшего АМ. 

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. 

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.  
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Поле "24. Краткое наименование продукции" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно Общероссийского классификатора 

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 РФ (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 РФ)" 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. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого наименования производителя. 

Поле "31. Код страны фактического места осуществления деятельности" 

заполняется оператором заявителя с указанием кода страны согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 
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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 РФ)" 

заполняется оператором заявителя. Показатели блока не могут заполняться 

одновременно с показателями блока "IV.I.I. Нерезидент РФ (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. 

Поле "34. Полное наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием полного наименования производителя. 

Поле "35. Краткое наименование лица" заполняется оператором заявителя с 

указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности производителя. 

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. 
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Поле "40. Полное наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием полного наименования импортера. 

Поле "41. Краткое наименование организации" заполняется оператором 

заявителя с указанием краткого 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 согласно 

Общероссийский классификатор стран мира фактического места осуществления 

деятельности импортера. 

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. 
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Формат 

представления в электронном виде заявок о фиксации 

информации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 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. 

 

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 
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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 Т(=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 
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классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его 

местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, 

указывается наименование типового элемента. 

 

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 

 

Таблица 2.1.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Призна

к 

обязате

льност

и 

элемен

та 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMENTS C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.1.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Призна

к 

обязате

льности 

элемент

а 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТип>  

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.1.1.1.1. 
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Таблица 2.1.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Таблица 2.1.1.1.1.1 

Акт списания со склада (ACTWRITEOFF_V3) 

 

Таблица 2.1.1.1.1.1.1 

Заголовок акта (HEADER) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт 

списания 

со склада 

ACTWRITEO

FF_V3 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.1.1.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

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. 

Содержим

ое акта 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.1.1.1.1.1.2. 

Наименов

ание 

Сокращенное 

наименовани

Признак 

типа 

Форм

ат 

Признак 

обязательн

Дополнительная 

информация 
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Таблица 2.1.1.1.1.1.2 

Содержимое акта (CONTENT) 

 

Таблица 2.1.1.1.1.1.2.1 

Позиция акта (POSITION) 

элемента е (код) 

элемента 

элемента элеме

нта 

ости 

элемента 

Номер 

акта 

ACTNUMBE

R 

П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основани

е 

списания 

TYPEWRITE

OFF 

П Т О Может 

принимать 

следующие 

значения: 

пересортица, 

недостача, 

уценка, порча, 

потери, 

проверки, арест, 

реализация, 

производственн

ые потери, иные 

цели. 

Примечан

ие 

NOTE П Т(500) Н  

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

акта 

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.1.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

IDENTITY П Т(50) О  
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Таблица 2.1.1.1.1.1.2.1.1 

Информация о регистрационных формах учета № 1 и 2 (INFORMF1F2) 

 

позиции  

Количеств

о 

продукци

и в 

позиции 

QUANTITY П Т О  

Стоимость 

продукци

и в 

позиции 

SUMSALE П Т Н  

Информац

ия о 

регистрац

ионных 

формах 

учета № 1 

и 2 

INFORMF1F

2 

C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.1.1.1.1.1.2.1.1 

Идентифи

каторы 

ЕГАИС 

MARKCODE

INFO 

C  О Типовой 

элемент 

<МаркИнфо2Ти

п> 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Информац

ия о 

регистрац

ионной 

форме 

учета № 1  

INFORMF1 C  О Типовой 

элемент 

<Форма1Тип> 

Информац

ия о 

регистрац

ионной 

форме 

учета № 2 

INFORMF2 C  О Типовой 

элемент 

<Форма2Тип> 
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2.2. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте списания 

продукции из торгового зала 

 

Таблица 2.2.1 

Файл обмена 

 

Таблица 2.2.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Таблица 2.2.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемент

а 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMENT

S 

C  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.2.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительн

ая 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТип>  

Документ DOCUMENT С  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.2.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт 

списания 

из 

ACTWRITEO

FFSHOP_V2 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.2.1.1.1.1. 
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Таблица 2.2.1.1.1.1 

Акт списания из торгового зала (ACTWRITEOFFSHOP_V2) 

 

Таблица 2.1.1.1.1.1.1 

Заголовок акта (HEADER) 

торгового 

зала 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок 

акта 

HEADER С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.2.1.1.1.1.1. 

Содержим

ое акта 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.2.1.1.1.1.2. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

акта 

ACTNUMBE

R 

П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основани

е 

списания 

TYPEWRITE

OFF 

П Т О Может 

принимать 

значения: 

пересортица, 
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Таблица 2.2.1.1.1.1.2 

Содержимое акта (CONTENT) 

 

Таблица 2.2.1.1.1.1.2.1 

Позиция акта (POSITION) 

недостача, 

уценка, порча, 

потери, 

проверки, арест, 

реализация, 

производственн

ые потери, иные 

цели.  

Примечан

ие 

NOTE П Т(500) Н  

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

акта 

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.2.1.1.1.1.2.1 

Наименова

ние 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

позиции 

акта 

IDENTITY П Т(50) О  

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 

<ПродуктТип> 

Количеств

о 

QUANTITY П Т О  

Сумма SUMSALE П Т Н Обязательно для 

заполнения при 

указании 
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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 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документ

ы 

DOCUMENT

S 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.3.1.1. 

 

Таблица 2.3.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

основания 

списания 

«реализация» 

Идентифи

каторы 

ЕГАИС 

MARKCODE

INFO 

С  Н Типовой элемент 

<МаркКодТип> 
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2.3.1.1.1. 

 

Таблица 2.3.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт 

фиксации 

идентифи

каторов 

ЕГАИС  

ACTFIXBAR

CODE 

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 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р 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. 
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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 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

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 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

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) 
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Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Номер 

регистрационн

ой формы 

учета № 2 

INFORM2R

EGLD 

П T(50) О  

Идентификато

ры ЕГАИС, 

нанесенные в 

виде 

штрихового 

кода на 

ФСМ/АМ 

MARKINF

O 

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 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документ

ы 

DOCUMENT

S 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.4.1.1. 
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Таблица 2.4.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Приз

нак 

типа 

элеме

нта 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

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 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт фиксации 

выявленной 

недостачи 

алкогольной 

продукции в 

рамках 

поштучного 

учета 

алкогольной 

продукции в 

ЕГАИС  

ACTUNFIX

BARCODE 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.4.1.1.1.1. 

 

Таблица 2.4.1.1.1.1 
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Акт фиксации выявленной недостачи алкогольной продукции в рамках 

поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (ACTUNFIXBARCODE) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р 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. 

 

Таблица 2.4.1.1.1.1.1 

Заголовок (HEADER) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

документа 

NUMBER П T(50) О  

Дата 

документа 

ACTDATE П Д О  
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Примечание NOTE П T(500) Н  

 

Таблица 2.4.1.1.1.1.2 

Содержимое (CONTENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

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 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Номер 

регистрационн

ой формы 

учета №2 

INFORM2R

EGLD 

П T(50) Н  
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Идентификато

ры ЕГАИС, 

нанесенные в 

виде 

штрихового 

кода на 

ФСМ/АМ 

MARKINF

O 

С  Н Типовой элемент 

<МаркИнфо2Тип> 

 

2.5 Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении транспортных 

средств, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции 

 

Таблица 2.5.1 

Файл обмена 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.5.1.1. 

 

Таблица 2.5.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 
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Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Приз

нак 

типа 

элеме

нта 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

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 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Навигационн

ые данные 

ASCPNAV С  Н Состав элемента 

представлен в табл. 

2.5.1.1.1.1. 
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Таблица 2.5.1.1.1.1 

Сведения с автоматических средств контроля положения (ASCPNAV) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

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 LONGITU

DE 

П N(5.5) 

 

О Долгота 

местоположения 

транспортного 

средства 

Количество 

спутников 

COUNTSA

TELLITE 

П N(3) 

 

О Количество 

спутников, с помощью 

которых было 

определено 

местоположение 

транспортного 

средства 



219 

 

Точность  ACCURAC

Y 

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 в км/ч 

Перечень 

сведений от 

уровнемеров 

DATALEV

ELGAUGE 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.5.1.1.1.1.2. 

Таблица 2.5.1.1.1.1.1 

Контроллер оборудования (SENSOR) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р контроллера 

IMEI П N О Международный 

идентификатор 

мобильного 

оборудования (IMEI) 

контроллера 
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Таблица 2.5.1.1.1.1.2 

Перечень сведений от уровнемеров (DATALEVELGAUGE) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Сведения со 

средства 

измерения за 

один период 

времени его 

работы 

LEVELGA

UGE 

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 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

уровнемера  

NUMBER П N 

 

О Порядковый номер 

уровнемера в 

транспортном средстве 

Уровень READING

S 

П N(5.3) 

 

О Объем жидкости в 

секции в декалитрах 

Температура  TEMPERA

TURE 

П N(2.2) 

 

О Температура жидкости 

в секции в градусах по 

Цельсию 

Плотность   DENSITY П N(2.3) 

 

О Плотность жидкости в 

секции в г/см
3
. 
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2.6. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации о поставке (в 

том числе возврат), внутреннем перемещении продукции 

 

 

Таблица 2.6.1 

Файл обмена 

 

Таблица 2.6.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Таблица 2.6.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименова

ние 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документ

ы 

DOCUMEN

TS 

C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.6.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительн

ая 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТип>  

Документ DOCUMENT С  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.6.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительна

я информация 

Накладная WAYBILL_V С  О Состав 
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Таблица 2.6.1.1.1.1 

Накладная (WAYBILL_V4) 

 

Таблица 2.6.1.1.1.1.1 

Заголовок акта (HEADER) 

4 элемента 

представлен в 

табл. 

2.6.1.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

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. 

Содержим

ое 

накладной 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.6.1.1.1.1.2. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

накладной  

NUMBER П T(50) О  

Дата 

накладной 

DATE П Д О  

Тип TYPE П T О Может 
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Таблица 2.6.1.1.1.1.1.10  

накладной принимать 

следующие 

значения: 

WBInvoiceFrom

Me - расходная 

накладная; 

WBReturnFrom

Me - возврат от 

заявителя; 

WBinternal- 

внутреннее 

перемещение. 

Дата 

отгрузки 

продукции 

SHIPPINGDA

TE 

П Д О  

Транспорт TRANSPORT C  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.6.1.1.1.1.1.1 

Грузоотпр

авитель 

SHIPPER C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.6.1.1.1.1.1.2 

Грузополу

чатель 

CONSIGNEE C  О Типовой 

элемент 

<УчастникТип> 

Основание BASE П T(200) Н  

Примечан

ие 

NOTE П T(200) Н  

Дополнит

ельное 

примечан

ие 1 

VARFIELD1 П T(100) Н  

Дополнит

ельное 

примечан

ие 2 

VARFIELD2 П T(100) Н  

Дополнит

ельное 

примечан

ие 3 

VARFIELD3 П T(100) Н  
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Транспорт (TRANSPORT) 

 

Таблица 2.6.1.1.1.1.1.2 

Грузоотправитель (SHIPPER) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Признак 

перехода 

права 

собственн

ости  

CHANGEOW

NERSHIP 

П T О  

Тип 

перевозки 

TRAN_TYPE П Т(50) О  

Наименов

ание 

перевозчи

ка 

TRAN_COM

PANY 

П T(255) Н  

Государст

венный 

егистраци

онный 

номер 

траснпорт

ного 

средства 

TRANSPORT

_TYPE 

П T О  

Прицеп TRAN_TRAI

LER 

П T(255) Н  

Заказчик TRAN_CUST

OMER 

П T(255) Н  

Водитель TRAN_DRIV

ER 

П T(255) Н  

Место 

погрузки 

TRAN_LOA

DPOINT 

П T(200

0) 

Н  

Место 

разгрузки 

TRAN_UNL

OADPOINT 

П T(200

0) 

Н  

Перенапра

вление 

TRAN_REDI

RECT 

П T(200

0) 

Н  

Экспедито

р 

TRAN_FOR

WARDER 

П T(255) Н  
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Таблица 2.6.1.1.1.1.2 

Содержимое накладной (CONTENT) 

 

Таблица 2.6.1.1.1.1.2.1 

Позиция накладной (POSITION) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридичес

кое лицо  

UL C  Н Типовой 

элемент 

<Юридическое 

лицоТип> 

Физическо

е лицо 

FL C  Н Типовой 

элемент 

<ФизическоеЛи

цоТип> 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

накладной  

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.6.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Информац

ия о 

продукции  

PRODUCT C  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип> 

Идентифи

катор 

упаковки 

PACK_ID П T(50) Н  

Количеств

о 

QUANTITY П T О  

Фактическ ALCPERCEN П T Н  
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ое 

содержани

е 

этилового 

спирта 

T 

Минималь

ное 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

TMIN 

П T Н  

Максимал

ьное 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

TMAX 

П T Н  

Цена 

продукции 

PRICE П T О  

Номер 

партии 

PARTY П T(50) Н  

Идентифи

катор 

позиции 

IDENTITY П T(50) О  

Номер 

извещения 

EXCISE_NU

MBER 

П T(64) Н  

Дата 

извещения 

EXCISE_DA

TE 

П Д Н  

Сумма по 

извещени

ю 

EXCISE_SU

M 

П T Н  

Объем по 

извещени

ю 

EXCISE_BS П T Н  

Дополнит

ельная 

маркировк

а 

EAN_13 П T Н  

Номер 

регистрац

ионной 

формы 

учета № 1 

FAREGID П T(50) О  

Информац INFORMF2 C  О Типовой 
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2.7. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте постановки на 

баланс продукции на складе 

Таблица 2.7.1 

Файл обмена 

 

Таблица 2.7.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

ия из 

регистрац

ионной 

формы 

учета № 2 

элемент 

<РегФорма2Тип

> 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Призна

к 

обязате

льност

и 

элемен

та 

Дополнительна

я информация 

Документы DOCUMENTS C  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.7.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Призна

к 

обязате

льности 

элемент

а 

Дополнительна

я информация 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТип>  

Документ DOCUMENT С  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.7.1.1.1. 
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Таблица 2.7.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Таблица 2.7.1.1.1.1 

Акт постановки на баланс продукции на складе (ACTCHARGEON_V2) 

 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт 

постановк

и на 

баланс 

продукци

и на 

складе 

ACTCHARG

EON_V2 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.7.1.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя 

Заголовок 

акта 

HEADER С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.7.1.1.1.1.1. 

Содержим

ое акта 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.7.1.1.1.1.2. 



229 

 

Таблица 2.7.1.1.1.1.1 

Заголовок акта (HEADER) 

 

 

Таблица 2.7.1.1.1.1.2 

Содержимое акта (CONTENT) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

акта 

NUMBER П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основани

е 

постановк

и на 

баланс 

TYPECHAR

GEON 

П Т О Может 

принимать 

следующие 

значения: 

пересортица,  

излишки, 

собственное 

производство/сл

ивы продукции. 

Регистрац

ионный 

номер 

акта 

списания 

по 

основани

ю 

«Пересорт

ица» 

ACTWRITEO

FF 

П T(50) Н Обязательно для 

заполнения для 

основания 

постановки на 

баланс 

продукции 

«Пересортица». 

Примечан

ие 

NOTE П Т(500) Н  

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

акта 

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 
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Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1 

Позиция акта (POSITION) 

табл. 

2.7.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

позиции 

акта 

IDENTITY П Т(50) О  

Продукци

я 

PRODUCT C  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип> 

Количеств

о 

продукци

и в 

позиции 

QUANTITY П Т О  

Фактическ

ое 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

T 

П T Н  

Минималь

ное 

содержани

е 

этилового 

спирта  

ALCPERCEN

TMIN 

П T Н  

Максимал

ьное 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

TMAX 

П T Н  

Информац

ия о 

регистрац

INFORMF1F

2 

C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 
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Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1.1 

Информация о регистрационных формах учета № 1 и 2 (INFORMF1F2) 

 

Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1.1.1 

Информация о регистрационных формах учета № 1 и 2 (INFORMF1F2REG) 

 

Таблица 2.7.1.1.1.1.2.1.1.1.1 

Регистрационная форма учета № 1 (INFORMF1) 

 

ионных 

формах 

учета № 1 

и 2 

2.7.1.1.1.1.2.1.1 

Цифровые 

идентифи

каторы 

ЕГАИС 

MARKCODE

INFO 

C  О Типовой 

элемент 

<МаркКодТип> 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Информац

ия о 

регистрац

ионной 

форме 

учета № 1  

INFORMF1F

2REG 

C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.7.1.1.1.1.2.1.1.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Информац

ия о 

регистрац

ионной 

форме 

учета № 1  

INFORMF1 C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.7.1.1.1.1.2.1.1.1

.1 
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Наименовани

е элемента 

Сокращен

ное 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призн

ак 

типа 

элемен

та 

Форма

т 

элеме

нта 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Количество QUANTIT

Y 

П N О Количество продукции в 

произведенной/ввезенно

й партии товара 

Дата 

розлива/дата 

документа, на 

основании 

которого 

осуществлен 

ввоз 

продукции 

BOTTLIN

GDATE 

П Д О  

Номер 

товарно-

транспортной 

накладной 

TTNNUM

BER 

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 

подтвержден

ия фиксации 

в ЕГАИС 

EGAISNU

MBER 

П T(50) Н  

Дата 

подтвержден

ия фиксации 

в ЕГАИС 

EGAISDA

TE 

П Д Н  

 

 

2.8. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте постановки на 

баланс продукции в торговом зале 

Таблица 2.8.1 
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Файл обмена 

 

Таблица 2.8.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Таблица 2.8.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращен

ное 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призн

ак 

типа 

элеме

нта 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязател

ьности 

элемент

а 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUME

NTS 

C  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.8.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительна

я информация 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТип>  

Документ DOCUMENT С  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.8.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт 

постановк

и на 

баланс 

продукци

и на 

складе 

ACTCHARG

EONSHOP_V

2 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.8.1.1.1.1. 
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Таблица 2.8.1.1.1.1 

Акт постановки на баланс продукции в торговом зале 

(ACTCHARGEONSHOP_V2) 

 

Таблица 2.8.1.1.1.1.1 

Заголовок акта (HEADER) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя  

Заголовок 

акта 

HEADER С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.8.1.1.1.1.1. 

Содержим

ое акта 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.8.1.1.1.1.2. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

акта 

NUMBER П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Основани

е 

постановк

и на 

баланс 

TYPECHAR

GEON 

П Т О Может 

принимать 

следующие 

значения: 

пересортица,  

излишки, 
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Таблица 2.8.1.1.1.1.2 

Содержимое акта (CONTENT) 

 

Таблица 2.8.1.1.1.1.2.1 

Позиция акта (POSITION) 

собственное 

производство/сл

ивы продукции. 

Регистрац

ионный 

номер 

акта 

списания 

по 

основани

ю 

«Пересорт

ица» 

ACTWRITEO

FF 

П T(50) Н Обязательно для 

заполнения для 

основания 

постановки на 

баланс 

продукции 

«Пересортица». 

Примечан

ие 

NOTE П Т(500) Н  

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

акта 

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.8.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

позиции 

акта 

IDENTITY П Т(50) О  

Продукци PRODUCT C  О Типовой 
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2.9. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Таблица 2.9.1 

Файл обмена 

 

Таблица 2.9.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

я элемент 

<ПродуктТип> 

Количеств

о 

продукци

и в 

позиции 

QUANTITY П Т О  

Наимено

вание 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документ

ы 

DOCUMENT

S 

C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.9.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополни

тельная 

информа

ция 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТи

п>  

Документ DOCUMENT С  О Состав 

элемента 

представ

лен в 

табл. 

2.9.1.1.1. 
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Таблица 2.9.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Таблица 2.9.1.1.1.1 

Отчет о производстве продукции (REPPRODUCEDPRODUCT_V4) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Отчет о 

производс

тве 

продукци

и 

REPPRODUC

EDPRODUC

T_V4 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.9.1.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(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. 

Произведе

нная 

продукция 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.9.1.1.1.1.2. 

Сырье для 

производс

тва 

CONTENTRE

SOURCE 

С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.9.1.1.1.1.3. 
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Таблица 2.9.1.1.1.1.1 

Заголовок отчета (HEADER) 

 

Таблица 2.9.1.1.1.1.1.1. 

Производитель (PRODUCER) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Тип 

операции 

TYPE    Может 

принимать 

следующие 

значения: 

производство, 

переработка, 

производство из 

сырья для 

собственных 

нужд; 

Номер 

документа 

NUMBER П T(50) О  

Дата 

документа 

DATE П Д О  

Дата 

производс

тва 

PRODUCED

DATE 

П Д О  

Производ

итель 

PRODUCER С T О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.9.1.1.1.1.1.1. 

Примечан

ие 

NOTE П Т(500) Н  
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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) 

 

Таблица 2.9.1.1.1.1.2.1 

Позиция акта (POSITION) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

акта 

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.9.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

продукци

и в 

системе 

ЕГАИС 

PRODUCTC

ODE 

П Т(50) О  

Количеств

о 

QUANTITY П Т О  
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Таблица 2.9.1.1.1.1.3. 

Сырье для производства (CONTENTRESOURCE) 

продукци

и 

Фактическ

ое 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

T 

П T Н  

Минималь

ное 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

TMIN 

П T Н  

Максимал

ьное 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

TMAX 

П T Н  

Номер 

партии 

PARTY П Т(50) О  

Идентифи

катор 

позиции 

документа 

IDENTITY П T(50) О Идентификатор 

позиции внутри 

отчета о 

производстве 

Коммента

рий №1 

COMMENT1 П Т(200)   

Коммента

рий №2 

COMMENT2 П Т(200)   

Коммента

рий №3 

COMMENT3 П Т(200) Н  

Идентифи

каторы 

ЕГАИС, 

нанесенны

е в виде 

штрихово

го кода на 

ФСМ/АМ 

MARKINFO C  Н Типовой 

элемент 

<МаркИнфо2Ти

п> 
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Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Сырье RESOURC

E 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.9.1.1.1.1.3.1. 

 

Таблица 2.9.1.1.1.1.3.1. 

Сырье (RESOURCE) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименова

ние (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемен

та 

Форма

т 

элемен

та 

Признак 

обязательно

сти 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р позиции 

сырья 

IDENTITY

RES 

П Т(50) О Идентификатор 

позиции продукции, 

используемой в 

качестве сырья 

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 

<ПродуктТип> 

Номер 

регистрацион

ной формы 

учета №2 

REGFORM

2 

П Т(50) Н Системный номер 

ЕГАИС присвоенный 

регистрационной 

форме учета № 2, 

связанной с партией 

продукции, 

используемой в 

качестве сырья 

Количество 

сырья 

QUANTIT

Y 

П  О Количество 

продукции, 
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используемой в 

качестве сырья 

Идентификато

ры ЕГАИС, 

нанесенные в 

виде 

штрихового 

кода на 

ФСМ/АМ 

MARKINF

O 

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 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.10.1.1 

 

Таблица 2.10.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Состав элемента 
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представлен в табл. 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.10.1.1.1. 

 

Таблица 2.10.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

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 

HEADERTT

N 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.10.1.1.1.1.2. 
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накладной 

Позиция 

документа 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.10.1.1.1.1.3. 

 

Таблица 2.10.1.1.1.1.1 

Сведения о розничной продаже (HEADER) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Дата накладной DATE П Д О  

Номер BILLNUMB П Т(50) О  
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накладной ER 

Номер товарно-

транспортной 

накладной 

TTNNUMBE

R 

П Т(50) О  

Тип накладной TYPE П Т(50)   

 

Таблица 2.10.1.1.1.1.3 

Позиция документа (CONTENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Маркированная 

продукция 

BOTTLE С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.10.1.1.1.1.3.1. 

Немаркированн

ая 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

ЕГАИС, 

нанесенный в 

BARCODE П T(255) О  
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виде 

штрихового 

кода на 

ФСМ/АМ 

Дополнительна

я 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

позиции 

POSIDENTI

TY 

П  O  

Продукция PRODUCT С  O Типовой 

элемент 

<ПродуктТип> 

Количество QUANTITY П Т(50) O  

Дополнительна

я маркировка 

продукции 

EAN П N O  

Стоимость PRICE П N O  

 

 

2.11. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС информации об акте расхождений 

по товарно-транспортной накладной 

Таблица 2.11.1 
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Файл обмена 

 

Таблица 2.11.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Таблица 2.11.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Призна

к 

обязате

льност

и 

элемен

та 

Дополнительна

я информация 

Документы DOCUMENTS C  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.11.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Призна

к 

обязате

льности 

элемент

а 

Дополнительна

я информация 

Владелец OWNER С  О Типовой 

элемент 

<ВладТип>  

Документ DOCUMENT С  О Состав 

элемента 

представлен в 

табл. 2.11.1.1.1. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Акт 

расхожден

ий по 

товарно-

WAYBILLA

CT_V4 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.11.1.1.1.1. 
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Таблица 2.11.1.1.1.1 

Акт расхождений по товарно-транспортной накладной (WAYBILLACT_V4) 

 

Таблица 2.11.1.1.1.1.1 

Заголовок акта (HEADER) 

транспорт

ной 

накладной 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

документа

, 

присвоенн

ый 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя 

Заголовок 

акта 

HEADER С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.11.1.1.1.1.1. 

Содержим

ое 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. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Признак 

приема 

INACCEPT П Т О Может 

принимать 
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Таблица 2.11.1.1.1.1.2 

Содержимое акта (CONTENT) 

 

Таблица 2.11.1.1.1.1.2.1 

Позиция акта (POSITION) 

товара или 

отказа в 

приеме 

товара 

следующие 

значения: 

принимаем, 

принимаем с 

расхождениями 

или отказываем 

Номер 

акта 

ACTNUMBE

R 

П T(50) О  

Дата акта ACTDATE П Д О  

Регистрац

ионный 

номер 

сведения о 

поставке 

(в том 

числе 

возврате), 

внутренне

м 

перемеще

нии 

продукци

и 

WBREGID П T(50) О  

Примечан

ие 

NOTE П Т(500) Н  

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

акта 

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.11.1.1.1.1.2.1 
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Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

продукци

и в ТТН 

IDENTITY П Т(50) О  

Номер 

регистрац

ионной 

формы 

учета №2 

(Рег.номер 

записи 

справки 2) 

INFORMF2R

EGID 

П  О  

Количеств

о 

продукци

и в 

позиции 

REALQUAN

TITY 

П Т О  

Фактическ

ое 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

T 

П T Н  

Минималь

ное 

содержани

е 

этилового 

спирта  

ALCPERCEN

TMIN 

П T Н  

Максимал

ьное 

содержани

е 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

TMAX 

П T Н  

Цифровые 

идентифи

каторы 

ЕГАИС 

MARKCODE

INFO 

C  Н Типовой 

элемент 

<МаркИнфо2Ти

п> 
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Таблица 2.11.1.1.1.1.3. 

Транспорт (TRANSPORT) 

 

 

2.12. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о заявленном объеме 

ввоза маркируемой алкогольной продукции, немаркируемой алкогольной, 

спиртосодержащей продукции или этилового спирта. 

 

Таблица 2.12.1 

Файл обмена 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.12.1.1 

 

Таблица 2.12.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

Призна

к типа 

элемент

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Признак 

перехода 

права 

собственн

ости  

CHANGEOW

NERSHIP 

П T О  
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е (код) 

элемента 

а 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Состав элемента 

представлен в табл. 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.12.1.1.1. 

 

Таблица 2.12.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Импорт REPIMPORT

EDPRODUC

T_V4 

С  Н Состав элемента 

представлен в табл. 

2.12.1.1.1.1. 

 

Таблица 2.12.1.1.1.1 

Импорт (REPIMPORTEDPRODUCT_V4) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной системой 
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заявителя 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

GTDNUMB

ER 

П Т(50) О  
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Дата грузовой 

таможенной 

декларации 

GTDDATE П Д О  

Номер 

контракта 

CONTRACT

NUMBER 

П Т(50) О  

Дата контракта CONTRACT

DATE 

П Д О  

Код страны, из 

которой 

производится 

импорт 

продукции 

COUNTRY П N О  

Примечание NOTE П Т(200) Н  

 

Таблица 2.12.1.1.1.1.1.1 

Импортер (IMPORTER) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо 

UL C  О Типовой 

элемент 

<Юридическое

ЛицоТип> 

Физическое 

лицо 

FL C  О Типовой 

элемент 

<ФизическоеЛи

цоТип> 

 

Таблица 2.12.1.1.1.1.1.2 

Поставщик (SUPPLIER) 
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Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Нерезидент РФ 

(за 

исключением 

стран-участниц 

ЕАЭС) 

FO C  О Типовой 

элемент 

<Нерезидент 

РФ> 

Резидент стран-

участниц ЕАЭС 

(за 

исключением 

РФ) 

TS C  О Типовой 

элемент 

<Резидент 

стран-участниц 

ЕАЭС> 

 

Таблица 2.12.1.1.1.1.2 

Позиция документа (CONTENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Регистрационн

ый код о 

продукции 

PRODUCTC

ODE 

П Т(50) О  

Количество 

продукции 

QUANTITY П N О  

Фактическое 

содержание 

этилового 

спирта в 

продукции 

ALCPERCE

NT 

П N Н  
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Минимальное 

содержание 

этилового 

спирта в 

продукции 

ALCPERCE

NTMIN 

П N Н  

Максимальное 

содержание 

этилового 

спирта в 

продукции 

ALCPERCE

NTMAX 

П N Н  

Номер партии PARTY П T(50) Н  

Регистрационн

ый номер 

квитанции о 

планируемом 

ввозе 

продукции 

PLANNEDI

MPORT 

П T(50) Н  

Идентификатор 

позиции отчета 

по импорту 

IDENTITY П T(50) О  

Комментарий 

№1 

COMMENT1 П T(200) Н  

Комментарий 

№2 

COMMENT2 П T(200) Н  

Комментарий 

№3 

COMMENT3 П T(200) Н  

Идентификатор 

ЕГАИС 

MARKINFO С  Н Типовой 

элемент 

<МаркИнфо2Ти

п> 

 

2.13. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перемещении 

алкогольной продукции из торгового зала 
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Таблица 2.13.1 

Файл обмена 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.13.1.1 

 

Таблица 2.13.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Состав элемента 

представлен в табл. 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.13.1.1.1. 

 

Таблица 2.13.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

Призна

к типа 

элемент

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 



258 

 

элемента а 

Перемещен

ие из 

торгового 

зала 

TRANSFER

FROMSHOP 

С  O 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа, 

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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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Номер 

документа 

TRANSFER

NUMBER 

П Т(50) О  

Дата документа TRANSFER

DATE 

П Д О  

Примечание NOTE П Т(500) Н  

 

Таблица 2.13.1.1.1.1.2 

Позиция документа (CONTENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа 

внутри акта 

IDENTITY П T(50) О  

Регистрационн

ый код  

продукции 

PRODUCTC

ODE 

П Т(50) О  

Количество 

продукции 

QUANTITY П N О  

Регистрационна

я форма учета 

№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. 

Регистрационная форма учета №2 (INFORMF2) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

Призна

к типа 

элемент

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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е (код) 

элемента 

а 

Регистрационн

ый номер 

раздела справки 

№ 2 

F2REGID П T(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 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.14.1.1 

 

Таблица 2.14.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Состав элемента 

представлен в 

табл. 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.14.1.1.1. 

 

Таблица 2.14.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Перемещен

ие в 

торговый 

зал 

TRANSFER

TOSHOP 

С  O 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя 
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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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

документа 

TRANSFER

NUMBER 

П Т(50) О  

Дата документа TRANSFER

DATE 

П Д О  

Примечание NOTE П Т(500) Н  

 

Таблица 2.14.1.1.1.1.2 

Позиция документа (CONTENT) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа 

внутри акта 

IDENTITY П T(50) О  
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Регистрационн

ый код о 

продукции 

PRODUCTC

ODE 

П Т(50) О  

Количество 

продукции 

QUANTITY П N О  

Регистрационна

я форма учета 

№ 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 № 2 (INFORMF2) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Регистрационн

ый номер 

раздела справки 

№ 2 

F2REGID П T(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 
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Файл обмена 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.15.1.1 

 

Таблица 2.15.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.15.1.1.1. 

 

Таблица 2.15.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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элемента 

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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

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. 

 

Таблица 2.15.1.1.1.1.1 

Средство измерения (SENSOR) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

Призна

к типа 

элемент

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 
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е (код) 

элемента 

а 

Серийный 

номер средства 

измерения 

SENSORNU

MBER 

П T О  

Место 

размещения 

PLACEID П Т(50) О  

Модель 

средства 

измерения 

SENSORMO

DEL 

П T О  

 

Таблица 2.15.1.1.1.1.2 

Производитель (PRODUCER) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Юридическое 

лицо 

UL С  О Типовой 

элемент 

<Юридическ

оеЛицоТип>. 

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 
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Таблица 2.15.1.1.1.1.2.1 

Транспортное средство (TR) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Системный 

идентификатор 

транспортного 

средства 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Реквизиты 

транспортного 

средства 

ADDRESS C  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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Регистрационн

ый номер 

транспортного 

средства 

DESCRIPTI

ON 

П Т(5000) О  

 

Таблица 2.15.1.1.1.1.3. 

Перечень сведений (DATA) 
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Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Сведения со 

средства 

измерения за 

период 

POSITION C T 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Информация о 

продукции 

PRODUCT C  O <ПродуктТип2> 

Дата и время начала 

измерения 

STARTDAT

E 

П Д O  

Дата и время 

окончания 

измерения 

ENDDATE П Д O  

Объем безводного 

спирта в готовой 

продукции на начало 

измерений 

VBSSTART П N O  

Объем безводного 

спирта в готовой 

VBSEND П N O  
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продукции на конец 

измерений 

Объем готовой 

продукции на начало 

измерений 

ASTART П N O  

Объем готовой 

продукции на конец 

измерений 

AEND П N O  

Усредненная 

концентрация 

безводного спирта в 

готовой продукции 

PERCENTA

LC 

П N O  

Количество готовой 

продукции розлитой 

в потребительской 

тару на начало 

измерений 

BOTTLECO

UNTSTART 

П N O  

Количество готовой 

продукции розлитой 

в потребительской 

тару на конец 

измерений 

BOTTLECO

UNTEND 

П N O  

Температура 

учитываемой 

продукции, 

усредненная за 

период измерений 

TEMPERAT

URE 

П N O  

Код режима работы 

средства измерения 

MODE П T O  

Процент содержания 

кротонового 

альдегида 

CROTONAL

DEHYD 

П N Н  
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Процент содержания 

толуола 

TOLUENE П N Н  

 

2.16. 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, на отчетный момент 

времени. 

 

Таблица 2.16.1 

Файл обмена 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.16.1.1 

 

Таблица 2.16.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.16.1.1.1. 

 

Таблица 2.16.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

Средства измерения (ASIIUTIME) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

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 
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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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Серийный 

номер средства 

измерения 

SENSORNU

MBER 

П T О  

Место 

размещения 

PLACEID П Т(50) О  

Модель 

средства 

измерения 

SENSORMO

DEL 

П T О  

 

Таблица 2.16.1.1.1.1.2 

Производитель (PRODUCER) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 
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Юридическое 

лицо 

UL С  О Типовой 

элемент 

Типовой 

элемент 

<Юридическ

оеЛицоТип>. 

Физическое 

лицо 

FL С  О Типовой 

элемент 

Типовой 

элемент 

<Физическое

ЛицоТип> 

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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Системный 

идентификатор 

транспортного 

средства 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Реквизиты 

транспортного 

средства 

ADDRESS C  О Состав 

элемента 

представлен 

в таб. 

2.16.1.1.1.1.2.
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1.2 

 

Таблица 2.16.1.1.1.1.2.1.2 

Реквизиты транспортного средства (ADDRESS) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Регистрационн

ый номер 

транспортного 

средства 

DESCRIPTI

ON 

П Т(5000) О  

 

 

Таблица 2.16.1.1.1.1.3. 

Перечень сведений (DATA) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Позиция  POSITION C T О Состав 

элемента 

представлен 

в табл. 

2.16.1.1.1.1.3.

1 

 

Таблица 2.16.1.1.1.1.3.1 

Позиция (POSITION) 
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Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Информация о 

продукции 

PRODUCT C  O Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.16.1.1.1.1.3.1.1 

Дата и время 

контрольного 

измерения 

CONTROLD

ATE 

П Д O  

Объем безводного 

спирта в готовой 

продукции на начало 

измерений 

VBSSTART П N O  

Объем безводного 

спирта в готовой 

продукции на конец 

измерений 

VBSEND П N O  

Объем готовой 

продукции на начало 

измерений 

ACONTROL П N O  

Усредненная 

концентрация 

безводного спирта в 

готовой продукции 

PERCENTA

LC 

П N O  

Количество готовой 

продукции розлитой 

в потребительскую 

тару на начало 

измерений 

BOTTLECO

UNTCONTR

OL 

П N O  

Температура 

учитываемой 

TEMPERAT

URE 

П N O  
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продукции, 

усредненная за 

период измерений 

Код режима работы 

средства измерения 

MODE П T O  

Процент содержания 

кротонового 

альдегида 

CROTONAL

DEHYD 

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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

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 CAPACITY П N Н  
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упаковки 

продукции 

Содержание 

этилового 

спирта в % 

ALCVOLU

ME 

П N Н  

Код вида 

продукции 

PRODUCTV 

CODE 

П T(5) О  

 

2.17. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузе товара при 

поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Таблица 2.17.1 

Файл обмена 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.17.1.1 

 

Таблица 2.17.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.17.1.1.1. 

 

Таблица 2.17.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер документа NUMBER П Т О  

Дата документа DATE П Д О  

Признак перехода 

права 

собственности  

OWNERSHIP П Т О  
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Регистрационный 

номер сведения о 

поставке (в том 

числе возврате), 

внутреннем 

перемещении 

продукции 

WBREGID П Т О  

Перечень 

родительских 

транспортных 

накладных 

PARENTROUT

ES 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.17.1.1.1.1.1 

Тип перевозки TRAN_TYPE П Т О  

Название 

компании 

перевозчика 

TRAN_COMP

ANY 

П Т(255) Н  

Государственный 

регистрационный 

номер 

транспортного 

средства 

TRAN_CAR П Т(255) О  

Прицеп TRAN_TRAIL

ER 

П Т(255) Н  

Заказчик 

транспорта 

TRAN_CUSTO

MER 

П Т(255) Н  

Водитель TRAN_DRIVE

R 

П Т(255) Н  

Место погрузки TRAN_LOADP

OINT 

П Т О  

Место разгрузки TRAN_UNLO

ADPOINT 

П Т О  

Перенаправление TRAN_REDIR П Т(255) Н  
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ECT 

Экспедитор TRAN_FORW

ARDER 

П Т(255) Н  

Количество 

продукции  

QUANTITY П N О  

 

Таблица 2.17.1.1.1.1 

Перечень родительских транспортных накладных (PARENTROUTES) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

связанной заявки о 

перегрузе товара 

ROUTELD П T (50) О  

 

 

2.18. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене заявки о 

фиксации сведений о перегрузе товара при поставке (в том числе возврате), 

внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 

Таблица 2.18.1 

Файл обмена 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.18.1.1 

 

Таблица 2.18.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.18.1.1.1. 

 

Таблица 2.18.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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) 
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Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Регистрационный 

номер сведения о 

перегрузе товара 

при поставке (в 

том числе 

возврате), 

внутреннем 

перемещении 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержаще

й продукции, 

которое требуется 

отменить 

ROUTEID П Т О  

Дата документа DATE П Д О  

 

 

2.19. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о перевозке 

транспортных средств, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции 

 

Файл обмена 

Таблица 2.19.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 
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Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.19.1.1 

 

Документы (DOCUMENTS) 

Таблица 2.19.1.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.19.1.1.1. 

 

Документ (DOCUMENT) 

Таблица 2.19.1.1.1 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Уведомление о 

перевозке 

CARRIERNOTI

CE 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.19.1.1.1.1. 

 

 

Уведомление о перевозке (CARRIERNOTICE) 

Таблица 2.19.1.1.1.1. 

Наименов

ание 

Сокращенное 

наименовани

Признак 

типа 

Формат 

элемент

Признак 

обязательн

Дополнительная 

информация 
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Заголовок документа (HEADER) 

Таблица 2.19.1.1.1.1.1 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной системой 

заявителя 

CLIENTIDENT

ITY 

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 C  О Типовой 

элемент 

<УчастникТип> 

Грузоперевозчик CARRIER С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.19.1.1.1.1.1.1 

элемента е (код) 

элемента 

элемента а ости 

элемента 

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. 
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Транспортное 

средство 

CLIENTTRAN

SPORT 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.19.1.1.1.1.1.2 

Дата отпуска груза SHIPMENTOU

TDATE 

П Д О Дата отпуска 

груза 

Дата получения 

груза 

SHIPMENTIN

DATE 

П Д О Дата получения 

груза 

Номер 

подтверждения о 

фиксации 

сведений о 

поставке (в том 

числе возврате), 

внутреннем 

перемещении 

продукции 

EGAISFIXNU

MBERTTN 

П T(50) Н Номер 

подтверждения 

о фиксации 

сведений о 

поставке (в том 

числе возврате), 

внутреннем 

перемещении 

продукции 

Номер документа NOTIFNUMBE

R 

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. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемент

а 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязател

ьности 

элемент

а 

Дополнительна

я информация 

Юридическое 

лицо  

UL C  О Типовой 

элемент 

<Юридическое 

ЛицоТип> 
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Транспортное средство (CLIENTTRANSPORT) 

Таблица 2.19.1.1.1.1.1.2. 

 

Состав документа (CONTENT) 

Таблица 2.19.1.1.1.1.2. 

 

Таблица 2.19.1.1.1.1.2.1 

Позиция документа (POSITION) 

Наименование 

элемента 

Сокраще

нное 

наименов

ание 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемент

а 

Дополнительна

я информация 

Транспортное 

средство 

TR С  О Типовой 

элемент 

<Транспортное

средствоТип> 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

документа  

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.19.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

позиции 

POSIDENTIT

Y 

П T(50) О Идентификатор 

позиции 

Информац

ия о 

продукции  

PRODUCT C  О Типовой элемент 

<ПродуктТип> 

Количеств QUANTITY20 П N О Количество, дал 
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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 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMEN

TS 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.20.1.1 

 

Таблица 2.20.1.1 

Документы (DOCUMENTS) 

 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

о (при 20 градусах 

по Цельсию) 

Содержан

ие 

этилового 

спирта в 

продукции 

ALCPERC20 П N О Содержание 

этилового спирта, 

% (при 20 

градусах по 

Цельсию) 
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Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMEN

T 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.20.1.1.1. 

 

Таблица 2.20.1.1.1 

Документ (DOCUMENT) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Сведения о 

необходимости 

выдачи ФСМ 

CLAIMISSU

EFSM 

С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.20.1.1.1.1. 

 

Сведения о необходимости выдачи ФСМ (CLAIMISSUEFSM) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

документа, 

присвоенный 

учетной 

системой 

заявителя 

IDENTITY П T(50) Н  

Заголовок HEADER С  О Состав элемента 

представлен в 
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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. 

Расчет 

потребности 

ФСМ 

CALCULAT

IONDEMAN

D 

С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3. 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.1 

Заголовок (HEADER) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер документа NUMBER П Т(50) О  

Дата документа DATE П Д О  

Территориальный 

орган 

Росалкогольрегули

рования, в который 

подаются сведения 

TERRORGA

NRAR 

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 Т(500) Н  

Признак REPORTUS П  О  
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необходимости 

формирования 

отчета об 

использовании 

ранее выданных 

федеральных 

специальных марок 

расчётным 

способом на 

основании 

сведений ЕГАИС 

EAUTOPRO

CESS 

 

Территориальный орган Росалкогольрегулирования, в который подаются 

сведения (TERRORGANRAR) 

 

 Таблица 2.20.1.1.1.1.1.1 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо 

UL С  О Типовой элемент 

<ЮридическоеЛ

ицоТип2>. 

 

Заявитель (DECLARER) 

 Таблица 2.20.1.1.1.1.1.2 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо 

UL С  О Типовой элемент 

<ЮридическоеЛ

ицоТип2>. 



291 

 

Физическое 

лицо 

FL С  О Типовой элемент 

<ФизическоеЛиц

оТип2>. 

 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.2 

Содержимое заявления (CONTENT) 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.2.1 

Позиции заявления (POSITION) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиции 

заявления  

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Вид 

алкогольн

ой 

продукции 

VIDAP171FZ П Т О  

Содержан

ие 

этилового 

спирта 

ALCPERCEN

T 

П % 

(100) 

О В процентах 

Количеств

о 

продукции 

в позиции 

QUANTITYD

AL 

П Т О  

Емкость 

тары 

продукции 

CAPACITY П Т О  

Идентифи IDENTITY П N(50) О  
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3 

Расчет потребности ФСМ (CALCULATIONDEMAND) 

 

катор 

позиции в 

документе 

Код типа 

ФСМ 

SAMPLEFSM П Т О  

Тип ФСМ MARKTYPE П Т (3) О  

Количеств

о 

запрашива

емых 

ФСМ 

QUANTITY П Т О  

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Спирт SPIRIT С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.1 

Виномате

риал 

WINEMATE

RIAL 

С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.2 

Объём 

сырья на 

выдержке 

RAWAGED С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.3 

Объём 

маркируе

мой 

алкогольн

ой 

продукции 

MARKEDAP С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.4 

Производс

твенные 

мощности 

PRODUCTIV

ECAPACITY 

С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.5 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1 

Спирт (SPIRIT) 

Объём 

полученно

го сырья 

для 

винодельч

еской АП 

с 

защищённ

ым 

географич

еским 

указанием 

и 

защищённ

ым 

наименова

нием 

места 

происхож

дения. 

WINEMAKI

NGAP 

C  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.6 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Наименование 

сырья 

RAW С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип2> 

Объём остатка 

безводного 

спирта 

VOLUMEA

NHYDROU

SREST 

П  О  

Объём 

произведённого 

сырья 

VOLUMEP

RODUCED

RAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Объём 

отгруженного 

сырья 

VOLUMEO

UTRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1.1 

Объём полученного сырья (VOLUMERECEIVEDRAW) 

 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1.2 

Объём использованного сырья (VOLUMEUSEDRAW) 

Объём 

полученного 

сырья 

VOLUMER

ECEIVEDR

AW 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.1.1 

Объём 

использованного 

сырья 

VOLUMEU

SEDRAW 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.1.2 

Извещение или 

справка по 

импортированно

му сырью 

CLAIMRA

W 

С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.1.3 

Итого сырья 

(спирта 

безводного) для 

получения ФСМ 

TOTALRA

W 

П  О  

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

С выдержки VOLUMEF

ROMAGIN

GRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Закупка от 

поставщиков 

VOLUMEB

UYRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Слив и 

переработка 

VOLUMEC

ONVERSIO

NRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.1.3 

Извещение или справка по сырью (CLAIMRAW) 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

На выдержку VOLUMET

OAGINGR

AW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

На производство 

АП 

VOLUMET

OPRODUC

EDRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

извещения  

CLAIMNU

MBER 

П Т(50) Н  

Дата извещения  CLAIMDAT

E 

П Д Н  

Сумма 

авансового 

платежа 

SUMADVA

NCEPAYM

ENT 

П N Н Руб. 

Объём 

безводного 

спирта 

VOLUMEA

NHYDROU

S 

П N Н Дал 

Номер 

регистрации 

извещения в 

ФНС 

CLAIMNU

MBERFNS 

П Т Н  

Дата 

регистрации 

извещения в 

ФНС 

CLAIMDAT

EFNS 

П Д Н  

Объем не 

полученного 

VOLUMEN

OTUSED 

П N О Дал 



296 

 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.3.2 

Виноматериал (WINEMATERIAL) 

сырья на дату 

заявления 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Наименование 

сырья 

RAW С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип2> 

Объём остатка 

безводного 

спирта 

VOLUMEA

NHYDROU

SREST 

П  О  

Объём 

произведённого 

сырья 

VOLUMEP

RODUCED

RAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Объём 

отгруженного 

сырья 

VOLUMEO

UTRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Объём 

полученного 

сырья 

VOLUMER

ECEIVEDR

AW 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.2.1 

Объём 

использованного 

сырья 

VOLUMEU

SEDRAW 

С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.20.1.1.1.1.3.2.2 

Планируемый 

объём к закупке 

или 

производству 

сырья, который 

на дату 

получения ФСМ 

должен быть 

получен или 

произведён и 

VOLUMEE

STIMATED

REST 

П  Н спирта 

безводного, дал 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.2.1 

Объём полученного сырья (VOLUMERECEIVEDRAW) 

 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.3.2.2 

Объём использованного сырья (VOLUMEUSEDRAW) 

зафиксирован в 

ЕГАИС 

Итого сырья 

(спирта 

безводного) для 

получения ФСМ 

TOTALRA

W 

П  О  

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

С выдержки VOLUMEF

ROMAGIN

GRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Закупка от 

поставщиков 

VOLUMEB

UYRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Слив и 

переработка 

VOLUMEC

ONVERSIO

NRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

На выдержку VOLUMET

OAGINGR

AW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.3 

Объём сырья на выдержке (RAWAGED) 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.3.4 

Объём маркируемой алкогольной продукции (MARKEDAP) 

На производство 

АП 

VOLUMET

OPRODUC

EDRAW 

С  О Типовой 

элемент 

<ОбъёмСпиртаТ

ип> 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Выдержка 1 год ExposureOn

eYear 

С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип3> 

Выдержка 3 года ExposureThr

eeYear 

С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип3> 

Выдержка 5 лет ExposureFiv

eYear 

С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип3> 

Выдержка 7 лет ExposureSev

enYear 

С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип3> 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Остаток ФСМ RESTFSM С  О Типовой 

элемент 

<ФСМТип> 

ФСМ, 

запрашиваемые 

по заявлению (с 

учётом 

заявленных 

REQUESTF

SM 

С  О Типовой 

элемент 

<ФСМТип> 
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Таблица 2.20.1.1.1.1.3.5 

Производственные мощности (PRODUCTIVECAPACITY) 

 

Таблица 2.20.1.1.1.1.3.6 

Объём полученного сырья для винодельческой алкогольной продукции с 

защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места 

происхождения (WINEMAKINGAP) 

ранее и не 

полученных) 

Итого, объём 

безводного 

спирта для 

маркировки 

TOTALVO

LUMEANH

YDROUSSP

IRIT 

П N О Дал 

Итого, объём 

маркируемой 

продукции 

TOTALVO

LUMEMAR

KEDAP 

П N О Дал 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

ие (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Лицензируемый 

вид 

деятельности в 

соответствии с 

реестром 

лицензий 

LicensedAct

ivity 

П Т О  

Мощность 

основного 

технологическог

о оборудования 

PowerMainT

E 

П N О Дал 

Максимальный 

объём 

производства за 

период действия 

обязательства об 

использовании 

VolumeMax

Period 

П N О Дал 

Наименование 

элемента 

Сокращенн

ое 

наименован

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

Признак 

обязательн

ости 

Дополнительная 

информация 
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2.21. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об использовании ранее 

выданных ФСМ 

 

Файл обмена 

Таблица 2.21.1 

ие (код) 

элемента 

нта элемента 

Наименование 

сырья 

RAW С  О Типовой 

элемент 

<ПродуктТип2> 

Общий объём 

винограда 

VOLUMEG

RAPE 

П N О  

Объём 

винограда, 

выращенного в 

границах 

географического 

объекта 

VOLUMEG

RAPEGEO

GRAPHICA

L 

П N О  

Объём 

винограда, 

выращенного в 

границах 

субъекта РФ, в 

котором 

расположен 

объект 

VOLUMEG

RAPEREGI

ON 

П N О  

Объём 

винограда, 

произрастающег

о и 

переработанного 

в границах 

географического 

объекта 

VOLUMEG

RAPEGRO

WING 

П N О  

Количество 

сырья общее для 

производства 

продукции 

TOTALRA

W 

П N О Дал 
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Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.21.1.1 

 

Документы (DOCUMENTS) 

Таблица 2.21.1.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

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 

Заявка о 

фиксации в 

ЕГАИС 

сведений об 

использовании 

ранее 

REPORTUSI

NGFSM 

 

С  О Отчёт об 

использовании 

ФСМ 

Состав элемента 

представлен в табл. 
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выданных 

ФСМ 

2.21.1.1.1.1. 

 

Отчёт об использовании ФСМ (REPORTUSINGFSM) 

Таблица 2.21.1.1.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р 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. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

документа 

NUMBER П Т(50) О Номер отчета 

Дата 

документа 

DATE П Д О Дата отчета 
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Заявитель CLIENT С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.21.1.1.1.1.1.1. 

Сумма 

обеспечения с 

начала года 

SECURITYAM

OUNTYEAR 

П N О Сумма обеспечения 

с начала года (руб.) 

Всего 

уплачено за 

ФСМ с 

начала года 

TOTALPAIDF

SMYEAR 

П N О Всего уплачено за 

марки с начала 

года (руб) 

Уплачено за 

ФСМ по 

заявлению 

PAIDCLAIMIS

SUEFSM 

П N О Уплачено за марки 

по заявлению (руб.) 

Объем 

производства 

алкогольной 

продукции с 

начала года 

VOLUMEPRO

DUCTIONYEA

R 

П N О Объём 

производства АП с 

начала года (дал) 

Примечание NOTE П Т Н Примечание 

Заявитель (CLIENT) 

Таблица 2.21.1.1.1.1.1.1. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо  

UL C  О Типовой элемент 

<Юридическое 

ЛицоТип2> 

Физическое 

лицо 

FL C  О Типовой элемент 

<ФизическоеЛицоТ

ип2> 
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Состав документа (CONTENT) 

Таблица 2.21.1.1.1.1.2. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

документа  

POSITION C  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 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемент

а 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

заявления о 

выдаче ФСМ 

NUMBERCLA

IMISSUE 

П T(50) О Номер заявления 

о выдаче ФСМ 

Дата 

заявления о 

выдаче ФСМ 

DATECLAIMI

SSUE 

П Д О Дата заявления о 

выдаче ФСМ 

Идентификат

ор позиции в 

документе 

IDENTITY П T(50) О Идентификатор 

позиции внутри 

отчета 

Заявленный 

образец 

ФСМ 

SAMPLEFSM П Т О Заявленный 

образец ФСМ 

Код 

заявленного 

образца 

ФСМ 

MARKTYPE П T(3-3) О Тип марки 

Остаток 

ФСМ на 

начало года 

RESTYEARFS

M 

П N О Остаток на 

начало года, шт. 

Получено 

ФСМ с 

начала года 

RECEIVEDTO

TALYEARFS

M 

П N О Получено всего с 

начала года, шт. 
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2.22. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об отказе в получении 

выданных ФСМ 

 

Файл обмена 

Таблица 2.22.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.22.1.1 

 

Документы (DOCUMENTS) 

Таблица 2.22.1.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Получено 

ФСМ без 

оплаты с 

начала года 

RECEIVEDN

OPAYMENTY

EARFSM 

П N О Получено без 

оплаты с начала 

года, шт. 

Нанесено 

ФСМ на 

алкогольную 

продукцию 

APPLIEDFSM П N О Нанесено на АП, 

шт. 

Уничтожено 

ФСМ с 

начала года 

DESTROYED

YEARFSM 

П N О Нанесено на АП, 

шт. 

Остаток 

ФСМ 

RESTFSM П N О Остаток, шт. 
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Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 2.22.1.1.1. 

 

Документ (DOCUMENT) 

Таблица 2.22.1.1.1 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Сведения об 

отказе в 

получении 

выданных 

ФСМ 

REJECTIONN

OTICEFSM 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.22.1.1.1.1. 

 

Сведения об отказе в получении выданных ФСМ (REJECTIONNOTICEFSM) 

Таблица 2.22.1.1.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р 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. 
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Заголовок документа (HEADER) 

Таблица 2.22.1.1.1.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

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 

федеральных 

специальных 

марок для 

маркировки 

алкогольной 

продукции 

DATE П Д О Дата заявления 

на выдачу ФСМ 

Идентификатор 

заявления на 

выдачу ФСМ 

REQUESTFS

M 

П T(50) О Идентификатор 

заявления на 

выдачу ФСМ 

Заявитель DECLARER С  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.22.1.1.1.1.1.1. 

 

Заявитель (DECLARER) 
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Таблица 2.22.1.1.1.1.1.1. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо  

UL C  О Типовой элемент 

<Юридическое 

ЛицоТип2> 

Физическое 

лицо 

FL C  О Типовой элемент 

<ФизическоеЛицоТ

ип2> 

 

Состав документа (CONTENT) 

Таблица 2.22.1.1.1.1.2. 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

документа  

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.22.1.1.1.1.2.1 

 

Позиция документа (POSITION) 

Таблица 2.22.1.1.1.1.2.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемент

а 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

заявления о 

выдаче ФСМ 

IDENTITY П T(50) О Идентификатор 

позиции в 

документе 

Код причины 

отказа 

REJECTIONR

EASONCODE 

П T(50) О Код причины 

отказа 

Причина REJECTIONR П T О Причина отказа 
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2.23. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС сведений  

о вывозе акцизных марок за пределы Российской Федерации 

 

Файл обмена 

Таблица 2.23.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.23.1.1 

 

Документы (DOCUMENTS) 

Таблица 2.23.1.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<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) 

Признак 

типа 

Формат 

элемент

Признак 

обязатель

ности 

Дополнительная 

информация 

отказа EASON 
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элемента элемента а элемента 

Сведения о 

вывозе АМ за 

пределы 

Российской 

Федерации 

INVOICEEXP

ORTAM 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.23.1.1.1.1. 

 

Сведения о вывозе АМ за пределы Российской Федерации 

(INVOICEEXPORTAM) 

Таблица 2.23.1.1.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р 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. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер NUMBER П T(50) О Номер квитанции 
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документа 

Дата 

документа 

DATE П Д О Дата квитанции 

Импортер IMPORTER С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.23.1.1.1.1.1.1. 

Таможенный 

пост 

CUSTOMSDEP

ARTMENT 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.23.1.1.1.1.1.2. 

Номер 

заявления о 

выдаче АМ 

REQUESTAM П T(50) О Номер заявления о 

выдаче АМ 

Дата вывоза 

АМ за 

пределы РФ 

ACTUALSHIP

MENTDATE 

П Д О Дата фактической 

отгрузки 

Количество 

вывозимых 

АМ 

TOTALQUAN

TITY 

П N О Количество марок 

(штуки) 

 

Импортер (IMPORTER) 

Таблица 2.23.1.1.1.1.1.1. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо  

UL C  О Типовой элемент 

<Юридическое 

ЛицоТип2> 

 

Таможенный пост (CUSTOMSDEPARTMENT) 

Таблица 2.23.1.1.1.1.1.2. 
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Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо  

UL C  О Типовой элемент 

<Юридическое 

ЛицоТип2> 

 

 

Состав документа (CONTENT) 

Таблица 2.23.1.1.1.1.2. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

документа  

POSITION C  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 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

позиции 

POSIDENTIT

Y 

П T(50) О Идентификатор 

позиции 

Тип АМ MARKTYPE П T(3-3) О Тип марки 

Код типа 

АМ 

MARKTYPEC

ODE 

П T(6-6) О Идентификатор 

типа марок в 

ЕГАИС 

Серия АМ RANK П T(3) О Серия марки 

Начальны START П T(9) О Начальный номер 
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2.24. Формат заявки о фиксации в ЕГАИС  

сведений о планируемом ввозе продукции 

 

Файл обмена 

Таблица 2.24.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Документы DOCUMENTS С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.24.1.1 

 

Документы (DOCUMENTS) 

Таблица 2.24.1.1 

Наименован

ие элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Владелец OWNER С  О Типовой элемент 

<ВладТип> 

Документ DOCUMENT С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

й номер 

диапазона 

АМ 

диапазона АМ 

Конечный 

номер 

диапазона 

АМ 

LAST П T(9) О Конечный номер 

диапазона АМ 

Количеств

о АМ в 

диапазоне 

QUANTITYR

ANGE 

П N О Количество марок 

в диапазоне 
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2.24.1.1.1. 

Документ (DOCUMENT) 

Таблица 2.24.1.1.1 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Сведения о 

планируемом 

ввозе 

продукции 

INVOICEEXP

ORTAM 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.24.1.1.1.1. 

 

Сведения о планируемом ввозе продукции (INVOICEEXPORTAM) 

Таблица 2.24.1.1.1.1. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификато

р документа 

IDENTITY П T(50) Н Идентификатор 

документа в 

учетной системе 

организации  

Заголовок 

документа 

HEADER С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.24.1.1.1.1.1. 

Состав 

документа 

CONTENT С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.24.1.1.1.1.2. 

 

Заголовок документа (HEADER) 

Таблица 2.24.1.1.1.1.1. 
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Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

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. 

2.24.1.1.1.1.1.1. 

Таможенный 

пост 

CUSTOMSDEP

ARTMENT 

С  О Состав элемента 

представлен в табл. 

2.24.1.1.1.1.1.2. 

Продукция PRODUCT С  О Типовой элемент 

<ИностранныйПро

дуктТип> 

Количество 

продукции 

(шт) 

TOTALQUAN

TITY 

П N Н  

Объем 

продукции 

(дал) 

TOTALQUAN

TITYDAL 

П N О  

 

Импортер (IMPORTER) 

Таблица 2.24.1.1.1.1.1.1. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое UL C  О Типовой элемент 
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лицо  <Юридическое 

ЛицоТип2> 

 

Таможенный пост (CUSTOMSDEPARTMENT) 

Таблица 2.24.1.1.1.1.1.2. 

Наименовани

е элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязател

ьности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо  

UL C  О Типовой элемент 

<Юридическое 

ЛицоТип2> 

 

Состав документа (CONTENT) 

Таблица 2.24.1.1.1.1.2. 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Позиция 

документа  

POSITION C  О Состав элемента 

представлен в 

табл. 

2.24.1.1.1.1.2.1 

 

Позиция документа (POSITION) 

Таблица 2.24.1.1.1.1.2.1 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

(код) элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемент

а 

Признак 

обязатель

ности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

позиции 

POSIDENTIT

Y 

П T(50) О Идентификатор 

позиции 
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3. Перечень типовых структурных элементов логической модели 

файла обмена 

 

Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен 

в таблицах: 

 

Таблица 3.1 

Владелец (ВладТип) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

заявителя в 

ЕГАИС 

FSRAR_ID П T(50) О  

Тип марки MARKTYPE П T(3-3) О Тип марки 

Код типа 

марки 

MARKTYPEC

ODE 

П T(6-6) О Идентификатор 

типа марок в 

ЕГАИС 

Серия 

марки 

RANK П T(3) О Серия марки 

Начальны

й номер 

диапазона 

марок 

START П T(9) О Начальный номер 

диапазона АМ 

Конечный 

номер 

диапазона 

марок 

LAST П T(9) О Конечный номер 

диапазона АМ 

Количеств

о марок в 

диапазоне 

QUANTITYR

ANGE 

П N О Количество марок 

в диапазоне 
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Таблица 3.2 

Информации из регистрационной формы учета N 2 (Форма2Тип) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

регистрационно

й 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Регистрационн

ый 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 

Информация о федеральных специальных и акцизных 
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марках (МаркиТип) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Диапазон марок RANGE С  О Состав элемента 

представлен в 

таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 

Диапазон марок (RANGE) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификатор 

диапазона 

марок в списке 

IDENTITY П T Н  

Серия марок в 

диапазоне 

RANK П T(3) О  

Начальный START П T(9) О  



320 

 

номер марок в 

диапазоне 

Конечный 

номер марок в 

диапазоне 

LAST П T(9) О  

 

Таблица 3.7 

Продукт (ПродуктТип) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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  

Краткое 

наименование 

продукции 

SHORTNAM

E 

П T(64) Н  

Код продукции 

в ЕГАИС 

ALCCODE П T(64) О  

Емкость 

упаковки 

продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 

этилового 

спирта в % 

ALCVOLU

ME 

П N Н  

Производитель PRODUCER С  О Типовой элемент 

<УчастникТип> 
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Код вида 

продукции 

PRODUCTV 

CODE 

П T(5) О  

 

Таблица 3.8 

Участник (УчастникТип) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Юридическое 

лицо 

UL С  О Типовой 

элемент 

<Юридическое

ЛицоТип> 

Физическое 

лицо  

FL С  О Типовой 

элемент 

<ФизическоеЛи

цоТип> 

Нерезидент РФ 

(за 

исключением 

стран-участниц 

ЕАЭС) 

FO С  О Состав элемента 

представлен в 

таблице 3.13 

Резидент стран-

участниц ЕАЭС 

(за 

исключением 

РФ) 

TS С  О Состав элемента 

представлен в 

таблице 3.15 

 

Таблица 3.9 

Юридическое лицо (ЮридическоеЛицоТип) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 
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элемента 

Системный 

идентификатор 

организации 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Полное 

наименование 

организации 

FULLNAME П T(255) О  

Краткое 

наименование 

организации 

SHORTNAM

E 

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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 

Российской 

Федерации 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

REGIONCO

DE 

П T О  
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Адрес 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

DESCRIPTI

ON 

П T(5000) О  

 

Таблица 3.11 

Физическое лицо (ФизическоеЛицоТип) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

физического 

лица 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Полное 

наименование 

физического 

лица 

FULLNAME П T(255) О  

Краткое 

наименование 

физического 

лица 

SHORTNAM

E 

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 Сокращенно Призна Формат Признак Дополнительная 
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элемента е 

наименовани

е (код) 

элемента 

к типа 

элемент

а 

элемен

та 

обязательнос

ти элемента 

информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 

Российской 

Федерации 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

REGIONCO

DE 

П T О  

Адрес 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

DESCRIPTI

ON 

П T(5000) О  

 

Таблица 3.13 

Нерезидент РФ (за исключением стран-участниц ЕАЭС) (FO) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

лица 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Полное 

наименование 

лица 

FULLNAME П T(255) О  

Краткое 

наименование 

лица 

SHORTNAM

E 

П T(64) Н  
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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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Адрес 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

DESCRIPTI

ON 

П T(5000) О  

 

Таблица 3.15 

Резидент стран-участниц ЕАЭС (за исключением РФ) (TS) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

лица 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Полное 

наименование 

лица 

FULLNAME П T(255) О  
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Краткое 

наименование 

лица 

SHORTNAM

E 

П T(64) Н  

Идентификацио

нный 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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Адрес 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

DESCRIPTI

ON 

П T(5000) О  

 

Таблица 3.17 

Регистрационная форма учета № 2 (РегФорма2Тип) 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 
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Таблица 3.18 

Информация о федеральных специальных и акцизных марках (MARKINFO) 

 

Таблица 3.19 

Информация о федеральных специальных и акцизных марках (MARKINFO) 

 

Таблица 3.20 

Номер 

регистрац

ионной 

формы 

учета N 2 

F2REGID П T(50) О  

Информац

ия о 

федеральн

ых 

специальн

ых и 

акцизных 

марках 

MARKINFO С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 3.18 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Транспорт

ная тара 

BOXPOS С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 3.19 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Номер 

транспорт

ной тары 

BOXNUMBE

R 

П T Н  

Перечень 

идентифи

каторов 

ЕГАИС 

AMLIST С  Н Состав элемента 

представлен в 

табл. 3.20 



328 

 

Перечень идентификаторов ЕГАИС (МаркИнфо2Тип) 

 

Таблица 3.21 

Транспортное средство (ТранспортноесредствоТип) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

организации 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Адрес ADDRESS С Т О Состав элемента 

представлен в 

табл. 3.22 

 

Таблица 3.22 

Адрес (ADDRESS) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Регистрационн

ый номер 

транспортного 

средства 

DESCRIPTI

ON 

П Т(5000) О  

 

Наименов

ание 

элемента 

Сокращенное 

наименовани

е (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Форм

ат 

элеме

нта 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентифи

катор 

ЕГАИС 

AMC П T(255) О  
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Таблица 3.23 

Идентификаторы ЕГАИС (МаркКодТип) 

 

Таблица 3.24 

Юридическое лицо (ЮридическоеЛицоТип2) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

организации 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  

Полное 

наименование 

организации 

FULLNAME П T(255) О  

Краткое 

наименование 

организации 

SHORTNAM

E 

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 

Наименован

ие элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Приз

нак 

типа 

элем

ента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательн

ости 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Идентификат

ор ЕГАИС 

MarkCode П Т(255) О  
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Адрес места 

осуществления 

деятельности 

ADDRESS С  О Состав элемента 

представлен в 

таблице 3.10 

 

Таблица 3.25 

Юридический адрес (ADDRESS_UR) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 

Российской 

Федерации 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

REGIONCO

DE 

П T О  

Юридический 

адрес 

DESCRIPTI

ON 

П T(5000) О  

 

 

Таблица 3.26 

Физическое лицо (ФизическоеЛицоТип2) 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Системный 

идентификатор 

физического 

CLIENTREG

ID 

П T(50) О  
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лица 

Полное 

наименование 

физического 

лица 

FULLNAME П T(255) О  

Краткое 

наименование 

физического 

лица 

SHORTNAM

E 

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 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Код страны COUNTRY П T О  

Код субъекта 

Российской 

Федерации 

фактического 

места 

осуществления 

деятельности 

REGIONCO

DE 

П T О  
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Адрес 

регистрации 

DESCRIPTI

ON 

П T(5000) О  

 

Таблица 3.28 

Типовой элемент <ОбъёмСпиртаТип> 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Объём при 20°С Volume20 C П T О дал 

Объём 

безводного 

спирта 

VolumeAnhy

drous 

П T О дал 

 

Таблица 3.29 

 

Наименование сырья <ПродуктТип2> 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

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 ALCCODE П T(64) О  
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в ЕГАИС 

Емкость 

упаковки 

продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 

этилового 

спирта в % 

ALCVOLU

ME 

П N Н  

Код вида 

продукции 

PRODUCTV 

CODE 

П T(5) О  

 

Таблица 3.30 

 

Наименование сырья <ПродуктТип3> 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Вид сырья TYPERAW

MATERIAL 

П T Н  

Содержание 

этилового 

спирта   

VOLUMESP

IRIT 

П N О  

Количество 

сырья, 

находившегося 

на остатках у 

заявителя, 

согласно ранее 

поданного 

расчета 

VOLUMERE

STOLD 

П N О  

Количество VOLUMETR П N О  
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сырья, 

переданное на 

выдержку с 

даты 

заполнения 

ранее 

поданного 

расчета   

ANSFERRE

D 

Количество 

сырья, 

возвращенного 

с выдержки с 

даты 

заполнения 

ранее 

поданного 

расчета 

VOLUMERE

TURNED 

П N О  

Количество 

сырья, 

находящееся на 

выдержке на 

момент 

заполнения 

документа 

VOLUMERE

ST 

П N О  

Таблица 3.31 

 

ФСМ <ФСМТип> 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнитель

ная 

информация 

Образец ФСМ SAMPLEFS

M 

П Т Н  

Вид 

алкогольной 

VIDAP171F П Т О  
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продукции Z 

Содержание 

этилового 

спирта 

VOLUMESP

IRIT 

П N (%) О  

Объём 

маркируемой 

АП 

VOLUMEM

ARKEDAP 

П N О Дал 

Емкость 

потребительско

й тары для 

маркировки 

CAPACITY П N О Литр 

Количество 

ФСМ 

AMOUNTFS

M 

П N О Шт 

Объём 

безводного 

спирта 

VOLUMEA

NHYDROUS

SPIRIT 

П N О Дал 

 

Таблица 3.32 

Импортируемый Продукт (ИностранныйПродуктТип) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти 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 

FULLNAME П T(255) О  
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продукции 

Краткое 

наименование 

продукции 

SHORTNAM

E 

П T(64) Н  

Код продукции 

в ЕГАИС 

ALCCODE П T(64) О  

Емкость 

упаковки 

продукции 

CAPACITY П N Н  

Содержание 

этилового 

спирта в % 

ALCVOLU

ME 

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 

PRODUCTV 

CODE 

П T(5) О  

 

Таблица 3.33 

Производитель (PRODUCER) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Нерезидент РФ 

(за 

исключением 

стран-участниц 

ЕАЭС) 

FO С  О Состав элемента 

представлен в 

таблице 3.13 

Резидент стран-

участниц ЕАЭС 

TS С  О Состав элемента 

представлен в 
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(за 

исключением 

РФ) 

таблице 3.15 

 

Таблица 3.34 

Импортер (IMPORTER) 

 

Наименование 

элемента 

Сокращенно

е 

наименовани

е (код) 

элемента 

Призна

к типа 

элемент

а 

Формат 

элемен

та 

Признак 

обязательнос

ти элемента 

Дополнительная 

информация 

Нерезидент РФ 

(за 

исключением 

стран-участниц 

ЕАЭС) 

UL С  О Типовой элемент 

<ЮридическоеЛ

ицоТип> 

 

 

 


