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17 ноября 2020 г.                       практический семинар: 
 

 «Алкогольный бизнес. Все самое важное в разъяснениях эксперта» 
 

 Произошли существенные изменения для производителей и поставщиков алкогольной продукции. 

Кроме того с 1 января 2021г. будет действовать новая форма декларации об объеме производства, 

оборота и использования спиртосодержащей продукции, изменена методика учета оборота крепкого 

алкоголя в розничных магазинах. Наш семинар поможет Вам разобраться во всех нюансах! 

В программе: 

1. Новое в правовом регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе  

2. Лицензирование. Правила получения и переоформления лицензий. Условия аннулирования. 

3. Документальное подтверждение легальности  производства и оборота алкоголя. Нюансы 

маркировки. 

4. Определения и понятия алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

5. Учет и декларирование объема производства, оборота и использования алкоголя. Особенности 

заполнения справки к ТТН, нюансы работы с ЕГАИС. 

6. Поштучный учет алкогольной продукции в ЕГАИС уже в этом году. 

7. Изменение методики  учета оборота крепкого алкоголя в розничных магазинах.  

8. Новые формы и форматы деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

9. Актуальные требования: 

- к изготовлению и продаже алкоголя; 

- к технологическому оборудованию; 

- производственным мощностям; 

- торговым и складским помещениям; 

- к порядку применения ККТ. 

10. Акцизы. Особенности начисления и уплаты. Налоговые вычеты. 

11. Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота алкоголя.  Как 

избежать штрафов. 

12. Что нужно для работы с ЕГАИС ФСРАР? 

13. Особенности использования КЭП для ЕГАИС ФСРАР. Новое в 63-ФЗ. 

14. КЭП для декларирования в ФСРАР 

15. Сервис Такском-ЕГАИС 
 

Докладчики:  
Бондаренко Ольга Анатольевна, к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор и консультант по налогам и 

сборам, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов, 

аттестованный преподаватель НП «ИПБ России» и Палаты налоговых консультантов (г. Москва); 

Карнашевская Людмила Александровна, директор Екатеринбургского филиала компании «Такском». 
 

Место и время проведения: г. Екатеринбург   ул.    Первомайская, 56, с 10.00 до 17.00.                                                          

Стоимость обучения: 5900 руб. (НДС не облагается).  Возможна он-лайн трансляция (вебинар)!. 
 

Регистрация по телефону: (343) 355-22-32, 300-40-20. 

E–mail: kit@potencial-group.ru     www.potencial-group.ru 
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