С целью оказания разъяснительно-информационной, методической и
технической помощи субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи на территории Республики Крым, Министерство
промышленной политики Республики Крым с 17 по 19 октября 2016 года проводит
ряд бесплатных тематических семинаров на тему «ЕГАИС – требования
законодательства, сроки и порядок подключения, функционирование, передача и
фиксация данных».
В мероприятии примут участие представители управления автоматизированных
информационных систем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Московского филиала ФГУП «Центринформ» – системного интегратора в области
информатизации и защиты информации.
Программа семинаров:
1. Требование законодательства, сроки и порядок подключения к ЕГАИС.
Ответственность за нарушение действующего законодательства в части ЕГАИС.
2. Установка УТМ, подключение и функционирование ЕГАИС. Основные ошибки.
3. Требования к формам, порядок заполнения и сроки представления заявок о
фиксации информации в ЕГАИС. Постановка остатков алкогольной продукции на
баланс, механизм фиксации факта розничной продажи.
17.10.2016
18.10.2016

10:00-12:00
10:00-12:00

18.10.2016

16:00-18:00

19.10.2016

10:00-12:00

19.10.2016

15:30-17:30

г. Симферополь, ул. Киевская,81,6 эт., актовый зал
г. Ялта, пл. Советская, 1 , большой зал
администрации г. Ялты
г. Судак, ул. Ленина, 85А, кааб.200, конференц-зал
(здание администрации г. Судака)
г. Евпатория, ул. Демышева, 129, актовый зал
школы искусств
г. Джанкой, ул. Ленина, 6, 4 эт., большой зал
администрации Джанкойского района

СПРАВКА:
Министерство промышленной политики Республики Крым напоминает, что с 1 января 2017 года
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи в городских поселениях, с 1 января 2018 года - в сельских поселениях,
обязаны представлять сведения в ЕГАИС в части подтверждения факта закупки пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи.
С 1 января 2017 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в
городских поселениях, с 1 января 2018 года - в сельских поселениях, за исключением организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, обязаны представлять сведения в ЕГАИС в части подтверждения факта розничной
продажи каждой единицы тары (бутылка, упаковка) алкогольной продукции, на которую нанесена
федеральная специальная марка (ФСМ) или акцизная марка (АМ).

