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 Депветеринарии Минсельхоза России в приложении направляет проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О порядке учета и 

декларирования объема производства, оборота и (или) использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также 

производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной 

продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 

380» (далее – проект постановления). 

Проектом постановления предусматривается, что Правила учета 

объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета использования 

производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции, будут 

применяться в отношении учета объема закупки этилового спирта и его 

использования для производства спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также в 

процессе производства других лекарственных средств и (или) медицинских 

изделий. 

  Прошу рассмотреть проект постановления и в срок до 7 февраля 2019 г. 

представить информацию о технической готовности производителей 

лекарственных средств для ветеринарного применения в случае его принятия и 

оценить иные возможные последствия.  

 

Приложение: на 49 л. 
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » _________ г. № __________

МОСКВА

О порядке учета и декларирования объема производства, оборота и 
(или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), а также производства, изготовления и (или) оборота (за 
исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2006 г. № 380

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» Правительство

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:

Правила учета объема производства, оборота и (или) использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также 

производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной 

продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий;

Правила представления и форму деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола), а также производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий;



изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 «Об учете объема 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также учете использования 

производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2845; 2009, № 4, 

ст. 505; 2010, № 12 ст. 1335; 2012, № 17, ст. 1996; 2014, № 12, ст. 1298; 2015, 

№ 50, ст. 7167; 2016, № 22, ст. 3210; 2018, № 3, ст. 531).

2. Установить, что:

достоверность учета объема производства фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) определяется с учетом потерь, 

возникающих при производстве указанной продукции в пределах норм 

естественной убыли, и погрешности измерений, допускаемой 

автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема 

безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);

достоверность учета объема производства спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

определяется с учетом потерь, возникающих при производстве указанной 

продукции в пределах норм естественной убыли;

достоверность учета объема оборота и использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также оборота 

(за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий определяется с 

учетом потерь, возникающих при обороте и использовании указанной 

продукции в пределах норм естественной убыли.

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в 

3-месячный срок утвердить нормы естественной убыли при производстве и 

использовании фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).



4. Министерству финансов Российской Федерации в 4-месячный срок 

утвердить порядок оценки достоверности учета объема производства, 

оборота и (или) использования фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в процессе 

производства других лекарственных средств и (или) медицинских изделий, а 

также производства, изготовления и (или) оборота (за исключением 

розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий.

5. Признать утратившими силу Правила учета объема производства, 

поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), Правила представления деклараций 

об объеме производства, поставки и (или) использования для собственных 

нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2017 г. № 1694 «О порядке учета и декларирования объема 

производства, поставки и (или) использования для собственных нужд 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 531).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от №

ПРАВИЛА УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И 
(ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 

СПИРТА ЭТИЛОВОГО (ЭТАНОЛА), А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И (ИЛИ) ОБОРОТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ) СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И (ИЛИ) СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Настоящие Правила применяются в отношении учета объема 

производства, оборота и (или) использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также производства, изготовления и (или) 

оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, 

за исключением спиртосодержащих медицинских изделий и лекарственных 

препаратов, входящих в утверждаемые Правительством Российской 

Федерации перечни спиртосодержащих медицинских изделий и 

лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению 

и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции».

2. Учет объема производства, поставки и (или) использования для 

собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) 

осуществляют организации, осуществляющие производство 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Учет объема оборота и использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) осуществляют организации и индивидуальные



предприниматели, осуществляющие оборот фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола).

Учет объема производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий осуществляют 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, изготовление и (или) оборот спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

в объеме, превышающем 200 декалитров в год.

3. При учете объема производства, оборота и (или) использования 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), единицей 

измерения является декалитр безводного спирта при температуре этой 

продукции +20°С.

При учете объема производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий единицей 

измерения является декалитр.

Учет осуществляется с точностью до тысячных долей декалитра.

4. Учет объема производства, поставки и (или) использования для 

собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) 

организациями, осуществляющими производство фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), ведется с применением 

автоматических средств измерения и учета концентрации и объема 

безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этаноле), объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) 

(далее -  автоматические средства) и технических средств 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 

(далее -  технические средства).



5. Учет объема оборота (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 6 и 7 настоящих Правил) фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола) лицами, осуществляющими оборот фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), ведется с применением технических 

средств.

6. Учет объема закупки и использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

лицами, осуществляющими производство спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также для 

производства других лекарственных средств и (или) медицинских изделий 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил), 

ведется с применением автоматических средств и технических средств.

7. Учет объема закупки и использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) аптечными организациями, ветеринарными 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими 

организациями, осуществляющими закупку фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола) в целях использования ее в качестве сырья или 

вспомогательного материала при изготовлении спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, 

а также в процессе изготовления других лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий:

в объеме, превышающем 200 декалитров в год, - ведется с 

применением автоматических и технических средств;

в объеме, равном или не превышающем 200 декалитров в год, - без 

применения автоматических и технических средств.

8. Учет объема производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи и случаев, предусмотренных пунктом 9 

настоящих Правил) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий лицами, осуществляющими



производство и поставку спиртосодержащих лекарственных препаратов и 

(или) спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, превышающем 200 

декалитров в год, ведется с применением технических средств.

9. Учет объема производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, 

превышающем 200 декалитров в год, аптечными организациями, 

ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, медицинскими организациями, осуществляющими закупку 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) в объеме не более 

200 декалитров в год в целях использования ее в качестве сырья или 

вспомогательного материала при производстве и изготовлении 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий, а также в процессе изготовления других 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий, а также учет объема 

оборота (за исключением розничной продажи) закупленных 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий организациями и индивидуальными 

предпринимателями ведется без применения технических средств.

10. Автоматические средства, указанные в пунктах 4, 6 и 7 настоящих 

Правил, должны отвечать требованиям к автоматическим средствам 

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 396 

«О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета 

концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема 

готовой продукции».

11. Технические средства, указанные в пунктах 4-8 настоящих Правил, 

должны соответствовать требованиям, установленным к техническим 

средствам 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, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. 

№ 650 «О требованиях к техническим средствам 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».

12. Для учета объема производства, закупки, поставки и (или) 

использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) 

для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий, а также в процессе производства 

других лекарственных средств и (или) медицинских изделий используются 

следующие показатели:

а) объем фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);

б) объем безводного (100-процентного) спирта в фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этаноле);

в) концентрация безводного спирта в фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этаноле).

13. Значения показателей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, 

при производстве, поставке и (или) использовании фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, 

а также в процессе производства других лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий, определяются с применением автоматических средств 

после окончания последней технологической операции, связанной с 

производством фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

перед передачей ее на хранение или для использования.
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Значения показателей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, при 

закупке фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для 

производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий, а также ее использования в 

процессе производства других лекарственных средств и (или) медицинских 

изделий, определяются с применением автоматических средств перед 

передачей ее на хранение или для использования.

Значения показателей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, при 

закупке фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для 

изготовления спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий, а также для ее использования в 

процессе производства, изготовления других лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий, определяются на основании показателей 

автоматических средств поставщика (грузоотправителя) фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола).

14. Значения показателей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, не 

должны отклоняться от значений показателей, указанных в первичных 

учетных документах, более чем на объем, рассчитанный в соответствии с 

порядком оценки достоверности учета объема производства, оборота и (или) 

использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для 

производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий в процессе производства других 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации, а также производства, 

изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий с учетом потерь, возникающих при производстве 

указанной продукции в пределах норм естественной убыли.

15. Для учета объема производства или оборота (за исключением 

розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или)
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спиртосодержащих медицинских изделий используются следующие 

показатели:

а) объем спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий;

б) объем безводного (100-процентного) спирта в спиртосодержащих 

лекарственных препаратах и (или) спиртосодержащих медицинских 

изделиях;

в) концентрация безводного спирта в спиртосодержащих 

лекарственных препаратах и (или) спиртосодержащих медицинских 

изделиях.

Значения указанных показателей определяются на основании 

показателей первичных учетных документов лиц, осуществляющих 

производство или оборот (за исключением розничной продажи) 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий.

16. Значения показателей, указанных в пунктах 12 и 15 настоящих 

Правил, фиксируются лицами, осуществляющими учет объема закупки и 

использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для 

производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий, а также в процессе производства 

других лекарственных средств и (или) медицинских изделий, а также учет 

объема производства, изготовления и (или) оборота спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

без применения технических средств, в журнале учета объема закупки и 

использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а 

также объема производства, изготовления и (или) оборота (за исключением 

розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий.

Форма журнала, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и 

порядок его заполнения устанавливаются Министерством финансов 

Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от №

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ 
ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ СПИРТА ЭТИЛОВОГО 
(ЭТАНОЛА), А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И (ИЛИ)

ОБОРОТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ) 
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

И (ИЛИ) СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления и формы 

деклараций:

об объеме производства, поставки и (или) использования для 

собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола);

об объеме поставки фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола);

об объеме закупки фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола);

об объеме оборота фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола);

об объеме производства, изготовления, оборота (за исключением 

розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий;

об объеме закупки спиртосодержащих лекарственных препаратов и 

(или) спиртосодержащих медицинских изделий;

об объеме поставки спиртосодержащих лекарственных препаратов и 

(или) спиртосодержащих медицинских изделий;

об объеме оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов и 

(или) спиртосодержащих медицинских изделий.



2. Декларации, указанные в пункте 1 настоящих Правил (далее — 

декларации), представляют:

а) организации, осуществляющие производство фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола);

б) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);

в) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, изготовление и (или) оборот спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

в объеме, превышающем 200 декалитров в год.

3. Организации, осуществляющие производство фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) представляют декларации об объеме 

производства, поставки и (или) использования для собственных нужд 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам.

4. Организации, осуществляющие производство фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), и лица, осуществляющие поставку 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), представляют 

декларации об объеме поставки фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола) по форме согласно приложению № 2 к настоящим 

Правилам.

5. Лица, осуществляющие закупку фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), представляют декларации об объеме закупки 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) по форме согласно 

приложению № 3 к настоящим Правилам.

6. Лица, осуществляющие оборот фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), представляют декларации об объеме оборота 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) по форме согласно 

приложению № 4 к настоящим Правилам.

7. Лица, осуществляющие производство, изготовление и оборот (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных



препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий представляют 

декларации об объеме производства, изготовления и оборота (за 

исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий по форме 

согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.

8. Лица, осуществляющие закупку спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, представляют 

декларации об объеме закупки спиртосодержащих лекарственных препаратов 

и (или) спиртосодержащих медицинских изделий по форме согласно 

приложению № 6 к настоящим Правилам.

9. Лица, осуществляющие поставку спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, представляют 

декларации об объеме поставки спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий по форме 

согласно приложению № 7 к настоящим Правилам.

10. Лица, осуществляющие оборот (за исключением розничной 

продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий, представляют декларации об 

объеме оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий по форме согласно приложению 

№ 8 к настоящим Правилам.

11. Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Декларации представляются по телекоммуникационным каналам 

связи в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного 

лица) организации (индивидуального предпринимателя), сертификат ключа 

проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, 

аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

электронной подписи».



13. Декларации представляются в целом по организации в разрезе мест 

осуществления деятельности или индивидуальному предпринимателю в 

разрезе мест фактической деятельности в Федеральную службу по 

регулированию алкогольного рынка.

14. Порядок заполнения деклараций и формат их представления в 

форме электронного документа устанавливаются Министерством финансов 

Российской Федерации.

15. При обнаружении организацией (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем отчетном периоде фактов неотражения или 

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

допущенных в представленных ранее декларациях, указанная организация 

(индивидуальный предприниматель) представляет корректирующие 

декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, 

содержащиеся в декларациях, представленных ранее (далее -  

корректирующая декларация).

Корректирующие декларации представляются до истечения срока 

подачи декларации за квартал, следующий за отчетным кварталом (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил), с 

обоснованием причин неотражения или неполноты отражения в декларации 

необходимых сведений, а также допущенных ошибок (искажений).

16. Во время проведения Федеральной службой по регулированию 

алкогольного рынка проверки достоверности сведений в представленных 

организацией (индивидуальным предпринимателем) декларациях 

организация (индивидуальный предприниматель) не вправе представлять 

корректирующие декларации за проверяемый период.

17. Представление корректирующих деклараций после срока, 

установленного пунктом 15 настоящих Правил, возможно в следующих 

случаях:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, установленных Федеральным законом «О государственном
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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 о возможности представления корректирующих деклараций, 

принятому по результатам рассмотрения заявления организации 

(индивидуального предпринимателя) 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.

18. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка не 

вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией 

(индивидуальным предпринимателем) в соответствии с настоящими 

Правилами.

19. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка при 

получении декларации в тот же день передает квитанцию о приеме 

декларации в форме электронного документа организации (индивидуальному 

предпринимателю) по телекоммуникационным каналам связи.

Днем представления декларации считается дата ее отправки 

организацией (индивидуальным предпринимателем) по

телекоммуникационным каналам связи.

20. В случае, если в отчетном периоде организацией или 

индивидуальным предпринимателем деятельность не осуществлялась и 

отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, 

представление деклараций не требуется.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от №

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 19 ИЮНЯ 2006 Г. № 380

1. Абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«достоверность учета объема производства этилового спирта (за

исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 

алкогольной и спиртосодержащей продукции определяется с учетом потерь, 

возникающих при производстве этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в пределах норм естественной убыли, и 

погрешности измерений, допускаемой автоматическими средствами 

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 

продукции, объема готовой продукции;

достоверность учета объема оборота (за исключением розничной 

продажи) этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей продукции 

определяется с учетом потерь, возникающих при обороте указанной 

продукции в пределах норм естественной убыли.»;

2. В Правилах учета объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также учета использования производственных мощностей, 

объема собранного винограда и винограда, использованного для 

производства винодельческой продукции, утвержденных указанным 

постановлением:

1) пункт 1(1) изложить в следующей редакции:

«1(1). Настоящие Правила не распространяются на учет объема 

производства, оборота и (или) использования фармацевтической субстанции
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спирта этилового (этанола), а также на учет объема производства, 

изготовления и (или) оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов 

и (или) спиртосодержащих медицинских изделий.

Настоящие Правила применяются в отношении учета объема закупки 

этилового спирта и его использования для производства спиртосодержащих 

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, 

а также в процессе производства других лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий.»;

2) абзац третий пункта 4 признать утратившим силу;

3) подпункт "ж" пункта 5 признать утратившим силу;

4) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1. Учет объема закупки и использования этилового спирта 

производится в организациях, которые осуществляют производство 

спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих 

медицинских изделий, а также использующих этиловый спирт в процессе 

производства других лекарственных средств и (или) медицинских изделий, 

емкости для приемки этилового спирта у которых оснащены 

автоматическими средствами.

Учет объема закупки и использования этилового спирта указанными 

организациями осуществляется с применением технических средств.»;

5) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:

«8.1. Для учета объема закупки и использования этилового спирта 

используются следующие показатели: объем закупленного этилового спирта, 

объем безводного (100-процентного) спирта в закупленном этиловом спирте 

и концентрация безводного спирта в готовой продукции.»;

6) в пункте 10 слова «Значение показателя, предусмотренного 

подпунктом «в» пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «Значение 

показателей, предусмотренных подпунктом "в" пункта 8 и пунктом 8.1 

настоящих Правил»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Значения показателей, используемых для учета объема 

производства, оборота и (или) использования продукции фиксируются 

организациями в журнале учета объемов производства и оборота (за 

исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных 

нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Значение показателя, используемого при учете объема продукции, 

указанного в абзаце втором пункта 2 настоящих Правил, фиксируется 

организацией в журнале учета использования мощностей по производству 

этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового 

спирта, форма и порядок заполнения которого устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации.».



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке учета и декларирования объема производства, оборота и 
(или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), а также производства, изготовления и (или) оборота (за 
исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных 

препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий и о 
внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке учета и декларирования объема производства, оборота и (или) 

использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а 

также производства, изготовления и (или) оборота (за исключением 

розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. 

№ 380» (далее -  проект постановления) подготовлен в целях реализации 

положений пункта 3 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» в редакции 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 

№ 278-ФЗ).

Федеральным законом № 278-ФЗ предусматривается возложение 

с 1 января 2018 года на лиц, осуществляющих производство и оборот 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), обязанности 

осуществлять учет и декларирование объема производства, поставки и (или) 

использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта



этилового (этанола), а также на лиц, осуществляющих производство, 

изготовление и (или) оборот спиртосодержащих лекарственных препаратов и 

(или) спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, превышающем 200 

декалитров в год, обязанности осуществлять учет и декларирование объема 

производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной 

продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий.

В этой связи в целях учета особенностей деятельности по 

производству, обороту и (или) использованию фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также по производству, изготовлению и (или) 

обороту (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

проектом постановления предлагается утвердить Правила учета объема 

производства, оборота и (или) использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также объема производства, изготовления, 

оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий 

и Правила представления и форму деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола), а также об объеме производства, изготовления и (или) 

оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих

лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий.

Кроме того, проектом постановления предлагается внести 

корреспондирующие изменения в Правила учета объема производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также учета использования 

производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, 

использованного для производства винодельческой продукции, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2006 г. № 380.
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В связи с большим количеством изменений, которые необходимо 

внести в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2017 г. № 1694 «О порядке учета и декларирования объема производства, 

поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», проектом постановления 

предлагается признать утратившими силу Правила учета объема 

производства, поставки и (или) использования для собственных нужд 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и Правила 

представления деклараций об объеме производства, поставки и (или) 

использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола), утвержденные вышеуказанным постановлением 

Правительства Российской Федерации.

Проект постановления соответствует Договору о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации.

Проектом постановления не предусматривается введение каких-либо 

административных и иных ограничений, а также возложение 

дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной 

деятельности, способствующих увеличению их издержек.

Реализация положений проекта постановления не повлечет принятия 

новых и увеличения объема действующих расходных обязательств 

Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета.

Проект постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации.
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Приложение № 1 
к Правилам представления и формам деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) 
использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также 
производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объеме производства, оборота и (или) использования для собственных нужд 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

Вид документа □  первичный; □  корректирующий; | | | номер корректировки
(нужное отметить знаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета | | за I квартал; □  за II квартал; □  за III квартал;| 1за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

Адрес (место нахождения) организации
Почтовый индекс ____
Г ород/Населенный пункт 
Дом корпус/строение 
Телефон (факс) _________

(полное наименование организации) 

Код региона | | ' Район ___
Улица

Адрес электронной почты организации

Декларация представлена в форме электронного документа 

Дата "___ " ________________  2 0 ____ г.

Имя файла _________________
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

Адреса мест осуществления деятельности
КПП

Почтовый индекс Код региона | | | Район
Г оро д/Населенный пункт Улица
Дом, корпус / строение

КПП

Почтовый индекс Код региона | | | Район
Город/Населенный пункт Улица
Д ом ,корпус/ строение

КПП

Почтовый индекс Код региона | | | Район
Город/Населенный пункт Улица
Д ом ,корпус/ строение

КПП

Почтовый индекс Код региона | | | Район
Г ород/Населенный пункт Улица
Дом, корпус / строение

КПП

Почтовый индекс Код региона | | | Район
Г ород/Населенный пункт Улица
Дом, корпус/ строение

КПП

Почтовый индекс Код региона | | | Район
Г ород/Населенный пункт Улица
Дом, корпус / строение



Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования  
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

№
п/
п

Вид продукции
Код вида 

продукции

Сведения о фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода

Произведе 
но с начала 
отчетного 
периода

Получено с начала отчетного периода Отгружено получателям с начала отчетного периода

Использовано 
фармацевтичес 

кой 
субстанции 

спирта 
этилового 

(этанола) для 
собственных 

нужд

Использовано 
фармацевтичес 
кой субстанции 

спирта 
этилового 

(этанола) на 
иные цели

Потери
Брак

продукц
ии

Прочие
расходы

Остаток 
на конец 
отчетног 

о
периодаВсего

в том числе:

Всего

в том числе:

внутрен
нее

перемеще
ние

возврат от 
получателя

переработ
аннын
брак

прочий
приход

по
Российской
Федерации

из него:

на экспорт

из него:

внутрен
нее

перем ет
ение

организациям,
индивидуальным
предпринимател

ям,
осуществляющим 

производство, 
изготовление 

спиртосодержа 
щих лекарственных 
препаратов и (или) 

спиртосодержа 
щ их медицинских 

изделий

иным лицам

в
государства,
являющихся

членами
ЕАЭС

в государства, 
не являющиеся 
членами ЕАЭС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сведения по организации

I
Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового(этанол)

101 X X

ИТОГО X X

Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)

1
Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол)

101

ИТОГО
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Приложение № 2 
к Правилам представления и формам 

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

субстанции спирта этилового (этанола), а также 
производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ

об объеме поставки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

| | | номер корректировки
шаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета 

Отчетный год

Вид документа □  первичный; □  корректирующий;
(нужное отметить знаком V)

[ ] з а  I квартал; [ ] з а  II квартал; [ ] з а  III квартал; £ ]за  IV квартал 
(нужное отметить знаком V)

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя
Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус/строение 
Телефон (факс) _______

|зганнзацин/АД|>
Код региона Район

Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа 

Дата " ___ " _________________ 2 0 ____г.

Имя файла _________________



10
(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

Адреса мест осуществления деятельности/мест фактической деятельности индивидуального предпринимателя
| | Район __________________________

Улица
Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП 

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП

Почтовый индекс 

Город/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП 

Почтовый индекс

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Район

Улица

Район

Улица

Район

Улица

Район

Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение

Улица
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Д екларация об объеме поставки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)
Раздел I (декалитров)

№
п/п

Вид продукции

Код
вида

продук
ции

Сведения о 
производителе/им портере

Сведения о получателе

Дата
постав

ки

Номер
товарно-

транспорт
ной

накладной

Объем
фактически

поставленной
продукции

Наименован
ие

производи
теля/

импортера

ИНН КПП

Наиме
нование
получа

теля

Адрес ИНН КПП

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол) 101

2
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол) 101

ИТОГО

Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 
по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол) 101

2
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол) 101

ИТОГО
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Декларация об объеме поставки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)
Раздел II (декалитров)

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о получателе

№
п/п

Вид продукции

Код
вида

продук
ции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП

Наиме
нование
получате

ля

Адрес ИНН КПП

Дата
возврат

а

Номер
товарно-

транспорт
ной

накладной

Номер
таможенной
декларации

Объем
фактически

возвращенной
поставщику
продукции

А 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1

Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол) 101

2

Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол) 101

ИТОГО
Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 

по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1

Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол) 101

2

Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол) 101

ИТОГО
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Приложение № 3 
к Правилам представления и формам деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) 
использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также 
производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001 

ДЕКЛАРАЦИЯ

об объеме закупки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

Вид документа □  первичный; □  корректирующий; | | | номер корректировки
(нужное отметить знаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета 1 |за I квартал; | [за II квартал; | [за 111 квартал;! | за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя 
Почтовый индекс Код региона Район
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус/строение 

Телефон (факс) _______

Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа
Дата " ___ " ________________ 2 0 ____ г.
Имя файла ________________
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

КПП

Почтовый индекс Код региона 1

Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение

КПП

Почтовый индекс 

Город/Населенный пункт

Дом, корпус / строение

КПП

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение

КПП

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение

КПП

Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение

Район

Улица

Код региона Район

Улица

Код региона I J Район 
Улица

Код региона Район
Улица

Код региона Район
Улица
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Д екларация об объеме закупки ф армацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

Раздел I (декалитров)

№
п/п

Вид продукции

Код
вида

продук
ции

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о поставщике

Дата
закупки

(дата
постав

ки
постав
щиком)

Номер
товарно-

транспорт
ной

накладной

Номер
таможенной
декларации

Объем
фактически

закупленной
продукции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП

Наимен
ование

поставщ
ика

Адрес ИНН КПП

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол)

101

ИТОГО

Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 
по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол)

101

ИТОГО
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Декларация об объеме закупки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

Раздел II (декалитров)

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о поставщике

№
п/п

Вид продукции

Код
вида

продук
ции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП

Наимен 
ование 

поставщ 
и ка

Адрес ИНН КПП

Дата
возврата

Номер товарно 
транспортной 

накладной

Объем 
фактически 

возвращенной 
от получателя 

продукции

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол)

101

ИТОГО

Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 
по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Фармацевтическая субстанция 
спирта этилового (этанол)

101

ИТОГО
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Приложение № 4 
к Правилам представления и формам деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) 
использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также 
производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ

об объеме оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

Вид документа □  первичный; □  корректирующий; | | | номер корректировки
(нужное отметить знаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета | | за I квартал; □  за II квартал; □  за III квартал;] [за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

(полное наименование организации/индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя 
Почтовый индекс Код региона Район
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпу / строение 
Телефон (факс) _______

Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа
Дата " ___ " _________________ 2 0 ____г.
Имя файла ________________
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

Адреса мест осуществления деятельности/мест фактической деятельности индивидуального предпринимателя
кпп|

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП 

Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП

Почтовый индекс
Город/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП 

Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП 

Почтовый индекс
Город/Населенный пункт 
Д ом ,корпус/ строение

КПП 

Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица



Декларация об объеме оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)

19

№
п/п

Вид продукции

Код
вида

продук
ции

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода

Получено с начала отчетного периода Отгружено с начала отчетного периода

Возврат
поставщикам

Брак
продукции

Прочий
расход

Остаток на 
конец 

отчетного 
периодаВсего

в том числе:

Всего

в том числе:

по
Российской
Федерации

по импорту
внутренее

перемещение
возврат от 
получателя

прочий
приход

по
Российской
Федерации

на экспорт

из него:

внутренее
перемещение

в государства, 
являющихся 

членами ЕАЭС

в государства, 
не являющиеся 
членами ЕАЭС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

С веден и я  по о р ган и за ц и и /и н д и в и д у ал ь н о м у  п ред п р и н и м ател ю

1
Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол)

101 X X

ИТОГО X X

С вед ен и я  по  о б о собл ен н ом у  п о д р азд ел ен и ю  (с у казан и ем  И Н Н , К П П  и ад р е са)/ 

по  и н д и ви д уал ьн ом у  п ред п р и н и м ател ю  (с  у казан и ем  м еста  ф акти ч еско й  деятел ьн о сти )

1
Фармацевтическая 
субстанция спирта 
этилового (этанол)

101

ИТОГО
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Приложение № 5 
к Правилам представления и формам деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) 
использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также 
производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ

об объеме производства, изготовления и оборота (за исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий

Вид документа □  первичный; □  корректирующий; | | | номер корректировки
(нужное отметить знаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета | [за I квартал; □  за II квартал; □  за III квартал; [ |за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя 
Почтовый индекс Код региона Район
Г ород/Населенный пункт 
Д ом,корпус/ строение 
Телефон (факс) _______

Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа
Дата " ___ " ________________  20  г.
Имя файла _______________
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

Адреса мест осуществления деятельности/мест фактической деятельности индивидуального предпринимателя
кпп|

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица

Код региона | | Район
Улица

Код региона Район
Улица
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Декларация об объеме производства, изготовления и оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащ их лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащ их медецннскнх изделий

_________    (декалитров)

Использовано 
фармацевтичес 
ой субстанции 

спирта 
этилового 

(этанола) на 
производство

Использовано

Получено с начала отчетного периода Отгру жено получателям с начала отчетного периода

этилового 
спирта на в том числе: в том числе:

№
п/п

Вид продукции Код вида
(изготовление;
спиртосодержа

производство
(изготовление)

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода

Произведено 
(изготовлено) 

с начала 
отчетного 
периода

из нею: Остаток на
щих 

лекарственных 
препаратов и 

(или) 
спиртосодержа

медицинских
изделий

спиртосодержа
ЩИХ

медицинских
изделий

Всего
внутренне

псрсмсшс
нис

возврат от 
получателя

псрсработа! 
ный брак

прочий
приход

Всего по Российской 
Федерации

на экспорт в  государства 
являющихся 

членами 
ЕАЭС

в государства, 
не являющиеся 
членами ЕАЭС

внутреннее
перемещение

Потери
Брак

продукции
Прочие
расходы

конец
отчетного
периода

А 1 2 3 4 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22

Сведения ПО организации/индивидуальному предпринимателю

1
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

102
X X

2 Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для ветеринарного 
применения

103

X X

3 Спиртосодержащие медицинские 
изделия

104
X X

ИТОГО X X

по
Сведения по обособленному подразделению (с указанием V  
индивидуальному предпринимателю (с указанием места фа

НН, КПП и адреса)/ 
«тической деятельности)

1
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

102

2 Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для ветеринарного 
применения

103

3 Спиртосодержащие медицинские 
изделия

104

ИТОГО
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Приложение № 6 
к Правилам представления и формам деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) 
использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также 
производства, изготовления и (или) оборота (за 

исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объеме закупки спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих

медицинских изделий

Вид документа □  первичный; □  корректирующий; | | | номер корректировки
(нужное отметить знаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета | | за I квартал; □  за II квартал; □  за III квартал; | [за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя
Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение 
Телефон (факс) _______

Код региона Район
Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа
Дата " ___ " ________________  2 0 ____ г.
Имя файла ________________
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

КПП

Почтовый индекс

Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс 

Г ород/Населенный пункт

Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс 
Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс 

Г ород/Населенный пункт 
Дом,корпус /строение

Адреса мест осуществления деятельности/мест фактической деятельности индивидуального предпринимателя

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Район

Улица

Район

Улица

Район
Улица

Район
Улица

Район
Улица
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Декларация об объеме закупки спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий
Раздел I (декалитров)

№
п/п Вид продукции

Код вида 
продукции

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о поставщике

Дата закупки 
(дата поставки 
поставщиком)

Номер
документа

Номер
таможенной
декларации

Объем
фактически
закупленной
продукции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП Наименование

поставщика Адрес ИНН КПП

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
медецинского применения

102

2
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения

103

3 Спиртосодержащие медицинские 
изделия 104

ИТОГО
Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 

по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
медецинского применения

102

2
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения

103

3 Спиртосодержащие медицинские 
изделия 104

ИТОГО
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Д екларация об объеме закупки спиртосодержащ их лекарственны х препаратов и (или) спиртосодерж ащ их медицинских изделий

Раздел II (декалитров)

№
п/п

Вид продукции
Код вида 

продукции

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о поставщике

Дата
возврата

Номер
документ

а

Объем 
фактически 

возвращенной от 
получателя 
продукции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП

Наименование
поставщика

Адрес ИНН КПП

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

102

2
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для ветеринарного 
применения

103

3
Спиртосодержащие медицинские 
изделия

104

ИТОГО

Сведения по обособлен 
по индивидуальному предп

ному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 
ринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

102

2
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для ветеринарного 
применения

103

3
Спиртосодержащие медицинские 
изделия

104

ИТОГО
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Приложение № 7 
к Правилам представления и формам деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) 
использования фармацевтической субстанции 

спирта этилового (этанола), а также производства, 
изготовления и (или) оборота (за исключением 

розничной продажи) спиртосодержащих 
лекарственных препаратов и (или) 

спиртосодержащих медицинских изделий, 
утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001 

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объеме поставки спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих

медицинских изделий

номер корректировкиВид документа □  первичный; □  корректирующий; | |
(нужное отметить знаком V)

Отчетный период указывается при сдаче отчета | [за I квартал; □  за II квартал; □  за III квартал; [ | за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя
' J  Код региона | ' 'Почтовый индекс 

Город/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение 
Телефон (факс) _______

Район
Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа 

Д ата" " ________________ 20 г.

Имя файла
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

Адреса мест осуществления деятельности/мест фактической деятельности индивидуального предпринимателя
Почтовый и н д е к с ________________________ Код региона | | | Район ___________________________

УлицаГ ород/Населенный пункт 
Дом,корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс

Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт
Дом,корпус /строение

Код региона

Код региона

Код региона

Код региона

Район

Улица

Район

Улица

Район

Улица

Район

Улица
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Декларация об объеме поставки спиртосодержащ их лекарственны х препаратов и (или) спиртосодерж ащ их медицинских изделий
Раздел I (декалитров)

№
п/п

Вид продукции
Код вида 

продукции

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о получателе

Дата
поставки

Номер товарно 
транспортной 

накладной

Объем
фактически

поставленной
продукции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП

Наименование
получателя

Адрес ИНН КПП

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

102

2
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для ветеринарного 
применения

103

3
Спиртосодержащие медицинские 
изделия

104

ИТОГО
Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 

по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

102

2
Спиртосодержащие лекарственные 
препараты для ветеринарного 
применения

103

3 Спиртосодержащие медицинские 
изделия

104

ИТОГО
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Декларация об объеме поставки спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий

Раздел II (декалитров)

№
п/п

Вид продукции Код вида 
продукции

Сведения о 
производителе/импортере

Сведения о получателе

Дата
возврата

Номер товарно1 

транспортной 
накладной

Номер
таможенной
декларации

Объем
фактически

возвращенной
поставщику
продукции

Наименование
производителя/

импортера
ИНН КПП Наименование

получателя
Адрес ИНН КПП

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сведения по организации/индивидуальному предпринимателю

1
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
медицинского применения

102

2
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения

103

3 Спиртосодержащие 
медицинские изделия

104

ИТОГО
Сведения по обособленному подразделению (с указанием ИНН, КПП и адреса)/ 

по индивидуальному предпринимателю (с указанием места фактической деятельности)

1
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
медицинского применения

102

2
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения

103

3 Спиртосодержащие 
медицинские изделия 104

ИТОГО
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Приложение № 8 
к Правилам представления и формам 

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

субстанции спирта этилового (этанола), а 
также производства, изготовления и (или) 

оборота (за исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих лекарственных препаратов 

и (или) спиртосодержащих медицинских 
изделий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от №

(форма)

ИНН

КПП Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объеме оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих

медицинских изделий

Вид документа □  первичный; □  корректирующий; | [
(нужное отметить знаком V)

номер корректировки

Отчетный период указывается при сдаче отчета Ц з а  I квартал; | [за II квартал; | [за III квартал; | [за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Адрес (место нахождения) организации/Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя
Почтовый индекс 
Город/Населенный пункт 
Дом, корпус / строение 
Телефон (факс) _______

Код региона Район
Улица

Адрес электронной почты организации, индивидуального предпринимателя

Декларация представлена в форме электронного документа 

Дата " ___ " ________________  2 0 ____г.

Имя файла
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(форма)

ИНН

КПП Стр. 002

Адреса мест осуществления деятельности/мест фактической деятельности индивидуального предпринимателя
Почтовый и н д е к с ________________________ Код региона | | | Район ___________________________

УлицаГород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс

Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП

Почтовый индекс 

Город/Населенный пункт 
Дом, корпус /строение

КПП 

Почтовый индекс

Г ород/Населенный пункт
Дом, корпус /строение

Код региона | | Район

Улица

Код региона | | | Район

Улица

Код региона Район

Улица

Код региона Район

Улица



Декларация об объеме оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий
33

№
п/п

Вид продукции
Код вида 

продукции

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода

Получено с начала отчетного периода Отгружено с начала отчетного периода

Возврат
поставщикам

Брак
продукции

Прочий
расход

Остаток на 
конец 

отчетного 
периодаВсего

в том числе:

Всего

в том числе:

по
Российской
Федерации

по импорту
внутренее
перемещен

ие

возврат от 
получателя

прочий
приход

по
Российской
Федерации

на экспорт

из него:

внутренее
перемещение

в государства, 
являющихся 

членами ЕАЭС

в государства, 
не являющиеся 
членами ЕАЭС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

С ведени я по орган и за ц и и /и н д и в и д у ал ь н о м у  п ред п р и н и м ател ю

1
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
медицинского применения

102 X X

2
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения

103 X X

3
С пиртосодержащие 
медицинские изделия

104 X X
итого X X

С веден и я  по о б о со б л ен н о м у  п од р азд ел ен и ю  (с  у к а зан и ем  И Н Н , К П П  и ад р еса)/ 
по  и н д и ви д уал ьн ом у  п ред п р и н и м ател ю  (с у к азан и ем  м еста  ф ак т и ч е ск о й  д ея тел ь н о сти )

1
Спиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
медицинского применения

102

2
С пиртосодержащие 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения

103

3 Спиртосодержащие 
медицинские изделия

104

ИТОГО


