
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири 
12 ноября 2015 г.

проводит семинар на тему:
«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА

И ПИВНЫХ НАПИТКОВ»
С 1 января 2016 г. на предприятиях розничной торговли алкогольной продукции вводятся 
журналы учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Суммы штрафов за нарушение ведения учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции установлены в ст. 14.19 КоАП и составляют для должностных лиц 
от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц -  от 150 до 200 тыс. рублей.
Кроме того, в течение 2015 года планируется ввести ЕГАИС -  единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота 
алкогольной продукции в рознице.
На семинар приглашаются руководители предприятий торговли и общественного питания, 
бухгалтера, менеджеры, специалисты-программисты.

Семинар будет проходить с 10-00 до 14.00 ч. по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора. 16,

• Перечень документов, удостоверяющих легальность производства и оборота спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

• Требования к маркировке алкогольной продукции, пива и пивных напитков.
• Розничная продажа алкогольной продукции (Правила продажи отдельных видов

товаров, основные требования, к магазинам, предприятиям общественного питания, 
торгующим алкоголем, какие документы на алкоголь должны быть в магазине, 
предприятии общественного питания, какие товаросопроводительные документы 
должны быть у продавца на отечественный и импортный алкоголь, и др.).

• Специфика товарного учета алкогольной продукции в магазине (ведение учета товара i
соответствии с общероссийским классификатором видов алкогольной продукции, учет i 
декалитрах, подача соответствующих деклараций об объемах розничных продаж алкоголя)

• Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

• Порядок заполнения журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

• Автоматизация розничной торговли алкогольной продукции. Внедрение ЕГАИС
(единой государственной автоматизированной инфсрмационной системы учета) в рознице 
(Что такое ЕГАИС? Принцип работы. Что нужно для подключения. Как работает ЕГАИС). 
Стоимость участия 4000,00 (Четыре тысячи) руб. (НДС не облагается).

Для участия в семинаре Вам необходимо подать Заявк> по факсам (3952) 20 07 08, 20 29 59, по 
тел. (3952) 20 07 08, 20 29 59 или по e-mail: cer@tppvs.ru, cer@ccies.ru, в которой указать
количество участников, юридический адрес организации (ИП), Ф.И.О. руководителя, ИНН, 
КПП, ф.и.о. участника (ов).

Образец заполнения платежного поручения: Получатель: 
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири 
ИНН 381 1005816 Код КПП 380801001

Расчетный счет:
407 03810332120000057

Банк получателя: филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирске БИК 045004725
к/с
30101810400000000725

Назначение платежа: участие в семинаре 12.11.2015г. ЦДО

В стоимость семинара входит раздаточный материал, кофе-пауза. Контактный тел. (3952) 20 29 59, 
20 07 08 Лихачева Екатерина Олеговна
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