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Инструкция 

по отправке через Интернет в ФСРАР деклараций по объемам розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также пива и пивных напитков на территории г. Москвы 

Декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных 

напитков) и спиртосодержащей продукции, а также декларации об объеме розничной продажи 

пива и пивных напитков должны в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ 

представляться в 2 органа исполнительной власти. 

Для организаций и ИП, являющихся розничными продавцами, декларации об объемах 

розничной продажи передаются в электронном виде на следующие Интернет-ресурсы: 

 сначала в информационную систему по приему розничных деклараций Субъекта РФ, для 

осуществляющих деятельность на территории г. Москвы, отчетность передается на сайт 

Департамента торговли и услуг города Москвы («АИС Мосдекларация») :  

 а затем на портал Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ. 

Обращаем внимание, что для доступа и отправки через вышеуказанные сайты деклараций 

требуется установка определенных плагинов и сертификатов, о которых сообщается на данных 

ресурсах. 

Для входа в «АИС Мосдекларация» установите устройство хранения ключевой 

информации в USB-порт Вашего компьютера (rutoken, etoken), введите в поле «ИНН 

пользователя» Ваш ИНН и нажмите на кнопку «Вход». 

 

В результате выполненных действий будет открыто окно браузера для регистрации 

пользователя в системе. Основные реквизиты декларанта будут автоматически перенесены в 

данную форму из свойств сертификата ключа электронной подписи пользователя. А оставшиеся 

свободными позиции внесите недостающую информацию, включая КПП, ФИО руководителя и 

главного бухгалтера. 

http://www.rg.ru/2011/07/22/pivo-dok.html
https://service.fsrar.ru/region
http://declarant.mos.ru/mosdecl/index.do
https://service.fsrar.ru/
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Отправка деклараций в АИС Субъекта РФ 

Опишем процесс отправки декларации для организаций и ИП г. Москвы. Для других 

регионов описываемые действия, выполняемые через подобные сервисы  будут осуществляться 

аналогично. 

1. Подготовить декларацию можно как прямо на сайте, так и в одной специализированных 

программ, таких как, например, «Декларант Алко» или «Баланс-2W». Подготовить 

декларации в отдельных специализированных программах гораздо удобнее. После того, как 

декларация подготовлена, выгрузите ее в файл на диск Вашего компьютера. Выгруженный 

файл декларации может иметь расширение xml, т.е. быть неподписаннным электронной 

подписью файлом декларации, или расширение .xml.sig.zip.enc, то есть быть уже 

подписанным электронной подписью и зашифрованным, по требования ФСРАР. Такое 

сложное расширение обозначает то, что подготовленный в требуемом xml-формате файл 

был затем подписан (.sig), запакован (.zip) и зашифрован (.enc) на открытом ключе органа 

исполнительной власти, контролирующего оборот алкогольной продукции в  Субъекте РФ. 

2. Для того чтобы подгрузить ранее подготовленный файл декларации в «АИС 

Мосдекларация», перейдите после входа на данный ресурс на вкладку «Загрузка». 



3 
 

 

 

3. В открывшемся окне с заголовком «ЗАГРУЗКА ФАЙЛА ДЕКЛАРАЦИИ» для указания 

загружаемого файла нажмите кнопку «Browse…». 

 

4. Затем выберите файл, выгруженный из программы подготовки деклараций, и нажмите 

клавишу «Открыть». 

 

5. В окне «ЗАГРУЗКА ФАЙЛА ДЕКЛАРАЦИИ» в строке «Файл декларации» будет указан путь к 

загружаемому Вами файлу с диска Вашего компьютера. Нажмите клавишу «Загрузить». 
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6. Если отчет был кооректно заполнен, сформирован и выгружен, то в главном окне «АИС 

Мосдекларация» Вы увидите список отправленных (загруженных) Вами в систему 

деклараций. 

Для работы с ранее отправленной декларацией выберите ее, нажав на нее дважды левой 

кнопкой мыши. 

 

7. В открывшемся окне Вам будет предложено: 

 если отчет заполнялся в «АИС Мосдекларация» - выгрузить xml файл; 

 напечатать титульный лист и напечатать саму декларацию; 

 выгрузить зашифрованый файл декларации. 

8. Для получения переподписанного региональным исполнительным органом власти файла 

декларации и для последующей передачи его в ФСРАР нажмите кнопку «Выгрузить 

зашифрованый файл декларации». 



5 
 

 
Обратите внимание, что расширение файла изменилось на xml.sig.zip.enс.sig, т.е. по 

сравнению с полным именем отправленного файла декларации добавилось еще одно 

расширение .sig. Данное расширение говорит о том, что хml-файл Вашей декларации подписан 

руководителем оргавнизации розничной торговли (или ИП), файл заархивирован, зашифрован и 

после его получения и проверки в Депатраменте торговли и услуг города Москвы подписан 

подписью его уполномоченнного лица. 

 

 
 

Отправка деклараций на сайт ФСРАР 

После отправки деклараций в региональный исполнительный орган власти 

переподписанный файл декларации необходимо отправить в ФСРАР. Для этого сначала 

необходимо сохранить на диске файл Вашей декларации с электронной подписью регионального 

контролирующего органа. Такая электронная подпись является свидетельством того, что 

декларация принята. Переподписанный файл Вашей декларации можно получить на том же 

сайте, на который декларация отправлялась (см. выше). 

Для того, чтобы отправить декларацию, переподписанную в региональном контролирующем 

органе, в ФСРАР, необходимо выполнить следующую последовательность действий. 

1. Для представления отчета на портал Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка перейдите по ссылке  https://service.fsrar.ru/  

2. Нажмите кнопку «Регистрация», при этом устройство хранения ключевой информации 

(rutoken, etoken) должно быть установленно в USB-порт Вашего компьютера. 

https://service.fsrar.ru/
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В открывшемся окне выберите пункт «Розничная организация»  

 

В следующем окне укажите ИНН организации, серию и номер лицензии, дату ее выдачи  и Ваш 

адрес электронной почты. Затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Дата вы дачи лицензии 

должна быть указана в формате «дд-мм-гггг», например 01-01-2010. (Это важно, т.к. если будет 

использоваться разделитель «.», то регистрации не произойдет) 

 

Спустя некоторое время на указанный Вами при регистрации E-mail придет письмо с паролем для 

входа на данный портал. 
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Для входа на портал ФСРАР укажите ИНН организации и присланный Вам пароль. Произойдет 

вход на портал. 

 

 

3. В списке слева выберите раздел «Подать декларацию» и на панели инструментов вверху 

выберите пункт «Загрузка декларации». 

 

 

4. В развернувшемся окне нажмите кнопку «Обзор…» 
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5. Выберите файл отчета, выгруженный с «АИС Мосдекларация», с раширением 

.xml.sig.zip.enс.sig и нажмите «Сохранить». 

 

6. Перечень загруженных деклараций и сформированных по результатам их обработки 

квитанций отражается после перехода в раздел «Принятые декларции». Для перехода в 

журнал выберите слева соответствующий раздел. В разделе «Принятые декларции» можно 

увидеть информацию о переданных декларациях и их статусы обработки. В настоящее 

время значения в графе статус не всегда точно отражают ее результат. 
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7. Для просмотра результатов обработки и подтверждения принятия деклараций служит 

квитанция. Для ее получения выделите цветом нужную вам декларацию и нажмите сверху 

на кнопку «Квитанция». 

 


