4.3. Подготовка и отправка документов отчетности в Росалкогольрегулирование
Внимание! Отправить декларацию об объеме розничной продажи алкогольной (за
исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции и об объеме
розничной продажи пива и пивных напитков из системы Вы можете для всех регионов,
сдача
отчетности
в
которых
осуществляется
через
единый
портал
Росалкогольрегулирования.
Исключение составляют регионы, указанные на сайте http://service.alcolicenziat.ru
(Республика Бурятия, Республика Татарстан, Ставропольский край, Архангельская
область, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область, Челябинская
область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ).
Зашифрованные и подписанные пакеты отчетности для отправки в эти регионы Вы
можете выгрузить из ПО «1С»и направить в органы Росалкогольрегулирования через
Интернет.
4.3.1. Отправка деклараций из ПО «1С»
Подготовить к отправке декларацию по направлению «Росалкогольрегулирование»
Вы можете в разделе «Декларирование производства и оборота алкогольной продукции» в
модуле регламентированной отчетности (рис. 4.3.1.1.).

Рис. 4.3.1.1.
Для отправки подготовленной декларации выберите пункт меню «Отправка» «Отправить в Росалкогольрегулирование» (рис. 4.3.1.2.).

Рис. 4.3.1.2.
После отправки декларации перед Вами появится окно, отображающее процесс
получения результатов отправки (рис. 4.3.1.3.).

Рис. 4.3.1.3.
После получения результатов перед Вами отобразится протокол обработки (рис.
4.3.1.4.).

Рис. 4.3.1.4.
В дальнейшем Вы можете просмотреть протокол из формы отчета путем нажатия
соответствующей кнопки (рис. 4.3.1.5.).
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Рис. 4.3.1.5.
4.3.2. Выгрузка деклараций из ПО «1С»
Для того, чтобы выгрузить декларации для последующей отправки в регионах, в
которых не поддерживается отправка через единый портал, в форме отчетности выберите
пункт «Выгрузка» – «Выгрузить пакет» (рис. 4.3.2.1.).

Рис. 4.3.2.1.
Перед Вами появится окно Параметров формирования пакета. Проверьте
представленную в нем информацию и нажмите кнопку «Сформировать» (рис. 4.3.2.2.).

Рис. 4.3.2.2.
После завершения выгрузки перед Вами появится соответствующее сообщение
(рис. 4.3.2.3.).
Рис. 4.3.2.3.
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Для отправки загрузите сформированный пакет отчетности на соответствующую
региональную площадку Росалкогольрегулирования. Адреса региональных площадок
приведены здесь http://service.alcolicenziat.ru (рис. 4.3.2.4.).

Рис. 4.3.2.4.
4.3.3. Выгрузка прочих (кроме розничных) деклараций из ПО «1С»
Для представления в Росалкогольрегулирование прочих деклараций выгрузите из
ПО «1С» пакет отчетности
и загрузите его на Федеральный портал
Росалкогольрегулирования.
Для выгрузки пакета выберите пункт меню «Выгрузка» - «Выгрузить пакет»
соответствующего отчета и вручную загрузите его на Федеральный портал
Росалкогольрегулирования.
Перед выгрузкой перед Вами появится окно «Параметры формирования пакета».
Проверьте представленную в нем информацию и нажмите кнопку «Сформировать» (рис.
4.3.3.1.).

Рис. 4.3.3.1.
После завершения выгрузки перед Вами появится соответствующее сообщение
(рис. 4.3.3.2.).
Рис. 4.3.3.2.
Для отправки загрузите сформированный пакет отчетности на соответствующую
региональную площадку Росалкогольрегулирования. Адреса региональных площадок
приведены здесь http://service.alcolicenziat.ru.
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