Перечень документов к проверке (обследованию) специалистами Росалкогольрегулирования:
1. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (генерального директора, законного представителя)
организации (приказ о приеме на работу, доверенность, решение или протокол и т.п.);
2. Свидетельство о собственности на помещения или договор на аренду помещения (в случае субаренды – все договоры
вплоть до собственника помещения);
3. Поэтажный план здания (помещений производства);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе о создании обособленного подразделения (в случае если адрес
производства отличается от юридического адреса организации;
6. Паспорта на все оборудование из перечня ОТО, автоматическое оборудование для розлива (если однотипное
оборудование: один паспорт копия полностью, остальные паспорта выкопировка страниц с указанием заводского
номера оборудования, технических характеристик);
7. Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на все оборудование из перечня ОТО, автоматическое
оборудование для розлива;
8. Договора купли-продажи на все оборудование из перечня ОТО; документы, подтверждающие момент перехода права
собственности, в соответствии с договором;
9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 (основные средства) на все оборудование из перечня ОТО;
10. Инвентарные карточки учёта основных средств по форме ОС-6 на все оборудование из перечня ОТО;
11. Акты о приеме-передаче групп объектов основных средств по форме ОС-1 на все оборудование из перечня ОТО;
12. Список выпускаемой продукции: с указанием наименования, % содержания спирта, объем тары, в которую
осуществляется розлив;
13. Технические условия, технологические инструкции, рецептуры на выпускаемую продукцию;
14. Декларации о соответствии на готовую продукцию;
15. Документация об оснащении техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и
оборота алкогольной продукции в ЕГАИС.
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Документы, которым должно соответствовать все основное технологическое оборудование (его перечень):
 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
 Распоряжение Правительства РФ от 13 января 2006 года № 17-р «Об утверждении перечня видов основного
технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(с изменениями на 19 июля 2010 года)

На что необходимо обратить особое внимание:
1. Актуализировать и/или разработать нормативно-технологическую документацию (НТД) предприятия в соответствии с
действующим законодательством (ТИ, ТУ, РЦ).
Вся документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства:
 Инструкции должны содержать полную информацию по всему технологическому циклу
 Продукция должна соответствовать нормативной документации (ГОСТ/ТУ, ТР ТС 021/2011 и 022/2011 и др.)
При проверке - выборочно производится отбор образцов производимой алкогольной продукции проверяемого предприятия
на соответствие показателям указанным в документации предприятия и на этикетке.
 Технические условия (при наличии) должны быть составлены в соответствии с действующим законодательством (ГОСТ)






2. Все оборудование, имеющееся на производстве, необходимо привести в соответствие с действующим законодательством.
Все оборудование должно иметь:
Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии
Паспорта
Технологические инструкции по применению/эксплуатации
Хорошо различимые, четкие, нестираемые идентификационные надписи (шильдики), содержащие информацию и/или
обозначения машины и/или оборудования (тип, модель, марка), месяц и год изготовления

3. Все оборудование, имеющееся на производстве, в обязательном порядке должно быть оформлено на Юридическое лицо
(производителя) и иметь подтверждённый факт:
 приобретения (копии бухгалтерских платежных документов, выписки со счета, договора, акты приемки, счета-фактуры и др.)
 постановки на баланс (в качестве основных средств) в рамках действующего законодательства
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