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В целях реализации  постановления Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2016 года № 411 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.08.2012 г. № 815», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Административный регламент Департамента экономического 

развития Смоленской области по исполнению государственной функции по 

осуществлению  государственного контроля за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

утвержденный приказом начальника Департамента экономического развития 

Смоленской области от 13.10.2015 № 172/01-01следующие изменения: 

1) Наименование приказа дополнить словами: «,об объеме собранного 

винограда для производства винодельческой продукции»; 

2) пункт 1 после слов: «спиртосодержащей продукции» дополнить словами: 

«об объеме собранного винограда и использованного для производства 

винодельческой продукции винограда»; 

3) пункт 2 после слов: «продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» дополнить словами: «,об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции винограда»; 

4) абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 

года № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
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использовании производственных мощностей об объеме собранного винограда и 

использованного для производства винодельческой продукции винограда;»; 

5) пункт 4 дополнить абзацем: 

« - Положением о Департаменте экономического развития Смоленской 

области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 

16.04.2016 № 198.»; 

6) абзац 1 пункта 5 после слов: «спиртосодержащей продукции» дополнить 

словами: «об объеме собранного винограда и использованного для производства 

винодельческой продукции винограда»; 

7) абзац 3 пункта 5 после слов: «спиртосодержащей продукции» дополнить 

словами: «,сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина 

(шампанского)»; 

8)  в подпункте 1 пункта 6, в подпункте 4 пункта 7 слова «индивидуальных 

предпринимателей» заменить словами: «индивидуальных предпринимателей, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих розничную 

продажу вина, игристого вина (шампанского)»; 

9) в подпунктах 2, 3  пункта 6 слова: «индивидуальным предпринимателям» 

заменить словами: ««индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим розничную продажу вина, игристого вина 

(шампанского)»  

10) в подпунктах 2, 6 пункта 7 слова: «индивидуального предпринимателя» 

заменить словами: «индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного 

товаропроизводителя»; 

11) в абзаце 1 пункта 8 слова: «индивидуальный предприниматель» заменить 

словами: «индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный 

товаропроизводитель»; 

12) в пункте 9 слова: «индивидуальные предприниматели» заменить словами: 

«индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные товаропроизводители»; 

13) в абзаце 1 пункта 8 слова: «спиртосодержащей продукции» дополнить 

словами: «,сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими 

розничную продажу вина, игристого вина (шампанского)»; 

14) абзац 7 пункта 19 изложить в следующей редакции; 

«При обнаружении организацией, индивидуальным предпринимателем, 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное 

подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов неотражения или 

неполноты отражения необходимых сведений, а также ошибок (искажений), 

допущенных в представленной ранее декларации, организация, индивидуальный 

предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, 

ведущим личное подсобное хозяйство, представляет корректирующие декларации, 

содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в 

декларациях, представленных ранее;»; 

15) абзац 8 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи 

деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, 



 

вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за 

исключением представления корректирующих деклараций по предписанию 

лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии;); 

16) пункт 19 добавить следующим содержанием: 

«Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, 

ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами организация, 

индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять  

корректирующие декларации за проверяемый период. 

Представление корректирующих деклараций после установленного срока,  

возможно: 

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

установленных Федеральным законом "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому 

по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального 

предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, 

ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей 

декларации после установленного срока. Порядок представления указанного 

заявления и порядок принятия решения о возможности представления 

корректирующей декларации после установленного срока утверждаются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в 

принятии деклараций, представленных организацией (индивидуальным 

предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем). 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении 

деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме 

электронного документа организациям (индивидуальным предпринимателям, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным каналам 

связи. 

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи 

днем ее представления считается дата ее отправки. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Департамента                                                                   В.Д. Кожевников 


