
   

 

 

   

 

Зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2017 г. N 47418 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 июня 2017 г. N 97н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ГРАЖДАНИНА, ВЕДУЩЕГО ЛИЧНОЕ 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ 

ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И (ИЛИ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ОБ ОБЪЕМЕ СОБРАННОГО 

ВИНОГРАДА И ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДА ПОСЛЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПОСЛЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА 

 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 20(1) Правил представления 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного 

для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 815 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4735; 2016, N 

21, ст. 3007), приказываю: 

утвердить прилагаемый Порядок представления заявления организации, 

индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении 

корректирующих деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и 

использованного для производства винодельческой продукции винограда после 

установленного срока и принятия решения о возможности представления 

корректирующих деклараций после установленного срока. 

 

Министр 

А.Г.СИЛУАНОВ 

consultantplus://offline/ref=8B4E0BBD98A80AEC271D2504D76CFDADCA6F5AF35A31A157D4C02C54434FEA0CA86706FDnCyDJ


   

 

 

   

 

Утвержден 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 20.06.2017 N 97н 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ГРАЖДАНИНА, ВЕДУЩЕГО ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ОБ 

ОБЪЕМЕ 

СОБРАННОГО ВИНОГРАДА И ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДА ПОСЛЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО 

СРОКА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила представления заявления о 

представлении корректирующих деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 

винограда и использованного для производства винодельческой продукции 

винограда (далее - корректирующие декларации) после срока, установленного 

пунктом 20 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 

винограда и использованного для производства винодельческой продукции 

винограда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 августа 2012 г. N 815 (далее - правила представления деклараций), а также правила 

принятия решения о возможности представления корректирующих деклараций 

после установленного срока. 

2. Решение о возможности представления корректирующих деклараций после 

установленного срока (далее - Решение) принимается Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка или уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 
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3. Решение принимается по результатам рассмотрения заявления организации, 

индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

признаваемого таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 

г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2015, N 7, ст. 1017) (далее - 

сельскохозяйственный товаропроизводитель), гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство, осуществляющего выращивание винограда для производства 

винодельческой продукции (далее - гражданин, ведущий личное подсобное 

хозяйство) о представлении корректирующей декларации после установленного 

срока (далее - Заявление, заявитель), в котором указывается обоснование причин, 

вызвавших неполноту или недостоверность ранее представленных сведений, а также 

документов, подтверждающих обоснованность уточнения информации, в виде 

оригиналов или их копий, заверенных соответственно организацией, 

индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем 

или гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство. 

4. В Заявлении указываются: 

а) дата и исходящий номер Заявления; 

б) полное и (или) сокращенное наименование заявителя, его 

организационно-правовая форма (при наличии); 

в) индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН), код причины 

постановки на учет (далее - КПП) заявителя (при наличии); 

г) адрес заявителя; 

д) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты); 

е) номер приложения к правилам представления деклараций, утверждающего 

форму декларации, подлежащей корректировке; 

ж) отчетный период, за который подана декларация, подлежащая 

корректировке; 

з) обоснования необходимости представления корректирующей декларации 

после установленного срока; 

и) перечень прилагаемых к заявлению документов, подтверждающих 

обоснованность уточнения информации; 

к) подпись уполномоченного лица, расшифровка подписи, печать (при 

наличии). 
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II. Порядок представления Заявления 

 

5. Заявитель в целях представления корректирующих деклараций после 

установленного срока представляет Заявление на бумажном носителе в: 

территориальный орган Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка (далее - территориальный орган) по месту регистрации организации, 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (в отношении корректирующих 

деклараций по формам, предусмотренным приложениями N N 1 - 10, 14 и 15 к 

правилам представления деклараций); 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту 

регистрации организации, индивидуального предпринимателя, 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, по месту жительства гражданина, 

ведущего личное подсобное хозяйство (в отношении корректирующих деклараций 

по формам, предусмотренным приложениями N N 11 - 13 к правилам представления 

деклараций). 

 

III. Порядок принятия Решения 

 

6. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка или 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

принимает Решение в течение 30 дней с даты представления Заявления в 

территориальный орган или уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

7. Основаниями для отказа в принятии Решения является: 

а) представление копий документов, подтверждающих обоснованность 

уточнения информации, не заверенных заявителем; 

б) содержание недостоверных или искаженных сведений в представленных 

документах; 

в) наличие информации о проведении проверки в отношении заявителя 

уполномоченными органами; 

г) отсутствие в Заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

8. В случае наличия оснований для отказа в принятии Решения, указанных в 

пункте 7 настоящих Правил, в адрес заявителя направляется уведомление об отказе 

в принятии Решения. 

9. В Решении указывается: 
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а) дата и номер Решения; 

б) наименование уполномоченного органа, принявшего Решение; 

в) номер приложения к правилам представления деклараций, утверждающего 

форму декларации, подлежащей корректировке; 

г) отчетный период, за который будет подана корректирующая декларация; 

д) полное и (или) сокращенное наименование заявителя, его 

организационно-правовая форма (при наличии); 

е) ИНН, КПП заявителя (при наличии); 

ж) адрес заявителя; 

з) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты); 

и) обоснование Решения; 

к) подпись уполномоченного лица органа, принявшего Решение, расшифровка 

подписи. 

10. Решение направляется в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его 

принятия в отношении корректирующих деклараций по формам, предусмотренным 

приложениями N N 1 - 15 к правилам представления деклараций, в электронном 

виде через "Личный кабинет", расположенный на сайте Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка. 

 

IV. Порядок отмены Решения 

 

11. Решение отменяется Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка или уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в случае установления в течение 3 месяцев после дня представления 

корректирующей декларации территориальным органом или уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации факта 

представления корректирующей декларации, содержащей данные, не 

соответствующие сведениям, отраженным в Заявлении и в приложенных к нему 

документах. 

При отмене Решения в адрес Заявителя в течение 3 рабочих дней после его 

принятия направляется извещение в электронном виде через "Личный кабинет", 

расположенный на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка. 

Корректирующая декларация, представленная на основании Решения, которое 

отменено, не учитывается в качестве корректирующей. 

consultantplus://offline/ref=8B4E0BBD98A80AEC271D2504D76CFDADCA6F5AF35A31A157D4C02C54434FEA0CA86706F2nCy2J
consultantplus://offline/ref=8B4E0BBD98A80AEC271D2504D76CFDADCA6F5AF35A31A157D4C02C54434FEA0CA86706F5CAB39254nCy8J
consultantplus://offline/ref=8B4E0BBD98A80AEC271D2504D76CFDADCA6F5AF35A31A157D4C02C54434FEA0CA86706F6CEnByBJ

