
Порядок формирования  Алкогольной декларации в ПП Айтида. 
 

Процесс формирования и подачи алкогольной декларации делится на несколько этапов. 

1. Необходимо подготовить и заполнить следующие справочники в системе Айтида: 

a. Должен быть заполнен справочник видов продукции (Приложение 1 к данной инструкции). 

Данный справочник расположен в меню Справочники/Классификаторы/Виды продукции. В 

карточке вида продукции необходимо указать Код, соответствующий регламентированному 

коду вида продукции и Наименование вида продукции из таблицы. Для автоматического 

заполнения данного справочника можно использовать SQL запросы из Приложения 2 к данной 

инструкции. 

 
b. В карточках товаров, которые должны попадать в алкогольную декларацию  необходимо 

указать вид продукции и объем основной единицы измерения (бутылки/банки и т.п.):

  
c. Для заполнения списка единиц измерения объема необходимо в справочнике единиц 

измерения для литра установить галочку Единица измерения объема:

 



d. Так же в карточках товаров необходимо указать Производителя/Импортера. 

 
e. У указанных производителей/импортеров в карточке контрагента должны быть заполнены 

основные реквизиты (Наименование, юридический адрес в формате КЛАДР, ИНН и КПП). Для 

формирования алкогольной декларации по форме 11, необходимо заполнить номер лицензии 

на осуществление  торговли алкогольной продукцией. Эти же требования относятся и к 

поставщикам алкогольной продукции, у которых производилась закупка. 

 
f. Оборот алкогольной продукции делится на группы в зависимости типа поставщика, поэтому в 

карточке поставщика необходимо указывать к какой глобальной группе он принадлежит: 

 
Для того, чтобы обороты продукции не дублировались необходимо относить каждого 

контрагента только к одному типу. 

 

g. Номер ГТД для Алкогольной декларации берется из Приходных накладных по данному товару: 



 
Если данной колонки нет в документе, то необходимо в параметрах системы установить 

признак Колонка № ГТД. 

 
h. В карточке собственной организации, для которой предполагается формировать алкогольную 

декларацию, необходимо корректно заполнить следующие реквизиты. 

i. Наименование. 

ii. Телефон. 

iii. Адрес электронной почты. 

iv. ИНН и КПП. 

v. ОГРН. 

vi. Юридический адрес в формате КЛАДР 

vii. Фамилию, имя и отчество (полностью) руководителя и главного бухгалтера. 

viii. Для формирования декларации по форме 11 необходимо указать информацию об 

имеющейся лицензии. Реквизиты расположены на закладке Дополнительная 

информация. 

 



i. Для формирования раздела Алкогольной декларации со списком обособленных 

подразделений и для деления самой декларации на обособленные подразделения 

необходимо заполнить справочник Справочники/Дополнительные/Подразделения. Для 

подразделения обязательно надо указывать в каком филиале оно располагается, а так же его 

КПП и адрес расположения в формате КЛАДР. 

 
 

2. Для формирования печатной формы отчета Алкогольная декларация необходимо запустить отчет 

Алкогольная декларация 2012. В параметрах необходимо указать Код модели учета, по которой 

необходимо строить отчет, юридическое лицо, реквизиты которого будут отображены в отчете, 

отчетный год и квартал, список подразделений, информация из которых должна попадать в отчет. Если 

необходимо отображать титульный лист с реквизитами юридического лица, то необходимо указать 

соответствующий признак. Параметр Склад присутствует для обратной совместимости с предыдущими 

версиями системы Айтида. Если выбран список Подразделений, то нет необходимости выбирать 

склады. Список складов будет сформирован автоматически. 

 

  



Порядок выгрузки Алкогольной декларации из ПП Айтида. 

Шаблон экспорта данных «Выгрузка алкогольной декларации v.2» 
Шаблон экспорта данных «Выгрузка алкогольной декларации v.2» предназначен для формирования 

XML файла в формате представления в электронном виде деклараций об объеме оборота алкогольной 

продукции определённом Федеральной  службой по регулированию алкогольного рынка. 

Перед первым использованием шаблона его необходимо загрузить в систему «Айтида».  

1. Файл ШАБЛОНАД_V2.CNT необходимо загрузить в справочник Сервис/Настройка импорта и 

экспорта. 

2. Файл ПАРАМЕТРЫАД_V2.CNT необходимо загрузить в справочник Сервис/Настройка 

системы/Настройка параметров системы. 

Формирование файла с данными алкогольной декларации. 
После запуска шаблона на исполнение система попросит  указать параметры, необходимые для работы: 

 

Значение параметров. 

1. Модель учета. Необходимо указать по какой модели учета необходимо производить расчет 

остатков и оборотов продукции. 

2. Форма декларации. Необходимо выбрать какую форму необходимо выгружать. Доступные 

значения – Форма 11 (розничный оборот алкогольной продукции) и Форма – 12 (розничный 

оборот пива и пивных напитков). 

3. Тип документа. Параметр позволяет выбрать тип подаваемого документа – первичный или 

корректирующий. 

4. Номер корректировки. Параметр позволяет указать номер корректирующего документа. 

5. Дата подачи. Параметр используется в названии формируемого файла и в XML реквизите 

ДатаДок. 

6. Фирма. Организация, реквизиты которой будут использованы в декларации. 

7. Год отчета. Год, за который будут рассчитываться данные. Последняя цифра номера года будет 

указана в имени файла. Целиком номер года будет указан в XML реквизите ГодПериодОтч. 

8. Отчет за. Необходимо выбрать квартал, для которого будет производиться расчет. Номер 

квартала будет указан в имени файла и в XML реквизите ПризПериодОтч. 



9. Подразделение. Необходимо выбрать подразделение, для которого формируется декларация. 

Если подразделение не будет выбрано, то декларация сформируется для всех подразделений из 

справочника. 

10. Склады. Параметр позволяет ограничить формирование декларации необходимыми складами. 

При этом формирование в разрезе подразделений остается. 

11. Путь к файлу. Необходимо указать путь к папке в которой будет сформирован файл. У 

пользователя должно быть право на запись информации в этой папке. 

12. Фильтровать данные по фирме. Если установить признак, то собираемые данные будут 

отфильтрованы по выбранной организации. Следует иметь в виду, что в случае, если в системе 

присутствуют склады, на которых движение осуществляется документами, выписанными от 

разных организаций, то, с большой долей вероятности, корректно рассчитать остатки для 

конкретной организации не получится. 

13. Брать импортера из карточки товара. Установка признака указывает шаблону экспорта на 

необходимость определять импортера/производителя продукции по данным из карточки 

товара. Если снять этот признак, то производителем/импортером продукции будет считаться 

контрагент, указанный в документах Приходная накладная, которым продукция была 

приходована на склад. 

После указания всех параметров необходимо нажать кнопку Продолжить. В случае успешного 

завершения, система отобразит окно сообщения с указанием имени сформированного файла. 

 

  



                             Приложение 1. КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ПРОДУКЦИИ. 
 

Наименование вида  
продукции 

 

Код вида 

продукции 
Отнесение алкогольной  
продукции к коду вида 

продукции 

Спирты Х ХХ 
Спирт-сырец этиловый из пищевого 

сырья 
 

010 

Спирт-сырец этиловый из пищевого 

сырья 

Спирт этиловый ректификованный из 

пищевого сырья 
 

020 

Спирт этиловый ректификованный из 

пищевого сырья 

Спирт этиловый ректификованный из 

непищевого растительного сырья 
 

025 

Спирт этиловый ректификованный из 

непищевого растительного сырья 

Спирт этиловый из ЭАФ  030 Спирт этиловый из ЭАФ 
Спирт этиловый синтетический 040 Спирт этиловый синтетический 
Спирт этиловый абсолютированный 050 Спирт этиловый абсолютированный 
Другие спирты (за исключением 

денатурированных) 
060 Другие спирты (за исключением 

денатурированных) 
Спирт этиловый денатурированный из 

пищевого сырья 
070 Спирт этиловый денатурированный из 

пищевого сырья 
Спирт этиловый денатурированный из 

непищевого сырья 
080 Спирт этиловый денатурированный из 

непищевого сырья 
Фракция головная этилового спирта 090 Фракция головная этилового спирта 
Спирт питьевой Х ХХ 
Спирт этиловый питьевой 140 Спирт этиловый питьевой 95% 
Алкогольная продукция Х ХХ 
в том числе: Х ХХ 
Спиртные напитки Х ХХ 
Водка 200 Водки, водки особые, плодовые водки 

Ликероводочные изделия с 

содержанием этилового спирта до 25% 

включительно 

211 Наливки, пунши, настойки сладкие, 

настойки полусладкие слабоградусные 

(кр.20-25%), напитки десертные, 

напитки слабоградусные газированные 

и негазированные, аперитивы (кр. 12-

25%), коктейли (кр.20-25%) 

Ликероводочные изделия с 

содержанием этилового спирта свыше 

25% 

212 Настойки полусладкие, настойки 

полусладкие слабоградусные (кр. 25-

29%), настойки горькие, настойки 

горькие слабоградусные, аперитивы 

(кр. 25-35%), коктейли (кр. 25-40%), 

бальзамы, джины  
Коньяки, реализуемые в бутылках 230 Коньяки бутылированные всех 

категорий, арманьяк 



Коньяки обработанные, 

предназначенные для отгрузки с целью 

розлива на других предприятиях или 

промпереработки 

231 Коньяки, отгружаемые для розлива на 

другие предприятия, разлитые  в 

емкости, разрешенные в установленном 

порядке для контакта с данным видом 

продукции 
Напитки коньячные, бренди с 

содержанием этилового спирта до 25% 

включительно 

241 Алкогольные напитки, приготовленные 

из коньячных спиртов, выдержанных в 

контакте с древесиной дуба не менее 1 

года с добавлением при 

необходимости сахара, колера, 

дубового экстракта и воды с 

содержанием этилового спирта до 25% 

включительно 
Напитки коньячные, бренди с 

содержанием этилового спирта свыше 

25% 

242 Алкогольные напитки, приготовленные 

из коньячных спиртов, выдержанных в 

контакте с древесиной дуба не менее 1 

года с добавлением при 

необходимости сахара, колера, 

дубового экстракта и воды с 

содержанием этилового спирта свыше 

25%  
Напитки винные с содержанием 

этилового спирта до 25% включительно 
250 Винодельческий продукт с объемной 

долей этилового спирта от 8,5%  до 

22,0%, содержащий не менее 50% 

специального, столового плодового, 

специального плодового 

виноматериалов, сброженного 

плодового сусла, или их смеси, с 

добавлением или без добавления 

ректификованного этилового спирта из 

пищевого сырья, винного, 

виноградного или плодового спиртов, 

винного или плодового дистиллятов, 

сахаросодержащих веществ, 

вкусоароматических веществ, пищевых 

красителей и воды. Содержание 

этилового спирта 5-25% включительно. 

 
Напитки винные с содержанием 

этилового спирта свыше 25% 
251 Напитки винные с содержанием 

этилового спирта 25-28% 
Слабоалкогольная продукция 260 Слабоалкогольные напитки кр.1,2-9,0% 
Другие спиртные напитки с 

содержанием этилового спирта до 25% 

включительно 

270 Импортная продукция: 

ароматизированный напиток 

«Фраголино» и т. д. 
Другие спиртные напитки с 

содержанием этилового спирта свыше 

280 Импортная продукция: кальвадос, ром, 

виски, джин, текила, абсент, бальзам, 



25% напитки алкогольные «Finlandia 

Granberry»,  мескаль и т.д. 
Вина Х ХХ 
в том числе: Х ХХ 
Вина натуральные 400 Вина столовые виноградные, вина 

столовые плодовые, произведенные в 

соответствии с ГОСТ Р 52836-2007 (без 

добавления этилового спирта). 
Вина (за исключением натуральных, 

игристых и шампанских) 
410 Вина виноградные  нетрадиционные и 

виноматериалы виноградные 

обработанные нетрадиционные, вина 

специальные 
Вина игристые 440 Вина игристые и вина игристые 

жемчужные 
Вина шампанские 450 Вина шампанские, российское 

шампанское 
Вина плодовые 420 Вина плодовые специальные, 

произведенные в соответствии с ГОСТ Р 

52835-2007 
Другие вина 460 Вермуты, плодово-виноградные вина, 

фруктово-виноградные вина, сидры, 

вино ароматизированное полусладкое 

медовые вина, импортная продукция: 

мартини,  сангрия, глинтвейн и т.д. 
Спиртосодержащая пищевая продукция Х ХХ 
в том числе:  Х ХХ 
Виноматериалы 320 Виноматериалы виноградные 

обработанные нетрадиционные, 

виноматериалы плодовые сброженные 

и сброженно-спиртованные, 

виноматериалы шампанские, 

виноматериалы специальные, 

виноматериалы столовые 
Соки спиртованные 330 Соки спиртованные плодовые, 

плодово-ягодные 
Соки сброженно-спиртованные 331 Соки сброженно-спиртованные 

плодовые, плодово-ягодные 
Дистилляты 340 Дистилляты коньячные и винные, 

предназначенные для производства 

алкогольной продукции  
Коньячные спирты 300 Коньячные спирты молодые и 

выдержанные, предназначенные для 

производства коньяков, бренди и 

других алкогольных напитков 
Кальвадосные спирты 310 Кальвадосные спирты для кальвадосов 
Другая спиртосодержащая пищевая 350 Спиртовые настои, водно-спиртовые 



продукция экстракты, ароматные спирты, морсо-

ароматные спирты, водно-спиртовые 

растворы пищевых красителей 
Спиртосодержащая непищевая 

продукция 
Х ХХ 

в том числе:  Х ХХ 
Парфюмерно-косметическая продукция 481  
Товары бытовой химии 482 Суспензии, эмульсии и другие товары 
Спиртосодержащие растворы 483  
Другая спиртосодержащая непищевая 

продукция 
484  

 
 

 

 

 

  



Приложение 2. SQL  запросы для заполнения справочника видов  продукции. 
Текст SQL запроса 

DELETE FROM sprnnvid 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('010','Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('020','Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('025','Спирт этиловый ректификованный из непищевого растительного сырья') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('030','Спирт этиловый из ЭАФ') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('040','Спирт этиловый синтетический') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('050','Спирт этиловый абсолютированный') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('060','Другие спирты (за исключением денатурированных)') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('070','Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('080','Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('090','Фракция головная этилового спирта') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('140','Спирт этиловый питьевой') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('200','Водка') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('211','Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% 
включительно') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('212','Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('230','Коньяки, реализуемые в бутылках') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('231','Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на 
других предприятиях или промпереработки') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('241','Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта до 25% 
включительно') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('242','Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта свыше 25%') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('250','Напитки винные с содержанием этилового спирта до 25% включительно') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('251','Напитки винные с содержанием этилового спирта свыше 25%') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('260','Слабоалкогольная продукция') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('270','Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта до 25% 
включительно') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('280','Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('400','Вина натуральные') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('410','Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских)') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('440','Вина игристые') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('450','Вина шампанские') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('420','Вина плодовые') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('460','Другие вина') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('320','Виноматериалы') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('330','Соки спиртованные') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('331','Соки сброженно-спиртованные') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('340','Дистилляты') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('300','Коньячные спирты') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('310','Кальвадосные спирты') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('350','Другая спиртосодержащая пищевая продукция') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('481','Парфюмерно-косметическая продукция') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('482','Товары бытовой химии') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('483','Спиртосодержащие растворы') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('484','Другая спиртосодержащая непищевая продукция') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('500','Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0.5% и до 8.6% 
включительно') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('510','Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8.6% ') 

INSERT INTO sprnnvid (code, name) VALUES ('520','Напитки, изготавливаемые на основе пива') 

 


