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Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с 
целью информационной поддержки и просвещения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской области. В 
соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе 
компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых 
иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта 
разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее 
переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным 
воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не 
несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, 
размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты 
информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя. 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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

* Информация по состоянию на 01 августа 2020 года 

** Используемые сокращения (единственное число = множественному числу) 

ФЛ - физическое лицо 
ИП - индивидуальный предприниматель 
ЮЛ - юридическое лицо 

Наименование Описание  Виды деятельности Условия 
применения   Преимущества Сдача отчетности Уплата налога

«ПАТЕНТ» 

(патентная 
система, гл. 26.5 
НК РФ и Закон 
Тверской области 
от 29.11.2012 
№110-ЗО «О 
патентной 
системе 

налогообложения 
в Тверской 
области»)

Специальный 
налоговый режим: 

6 % от 
потенциального 
годового дохода 

(виды и размеры 
потенциального 
годового дохода 
см. в Законе 
Тверской области 
от 29.11.2012 
№110-ЗО «О 
патентной 
системе … в 
Тверской 
области»). 

«Патент» – это 
документ 
налогового органа 
о праве ИП на 
применение 
патентной 
системы 
налогообложения 
сроком от 1 до 12 
мес.

Ограниченный перечень 
видов деятельности:  

подробнее о видах 
деятельности см. 
Приложение № 1. 

Преимущественно: 
розничная торговля; 
бытовые услуги; 
ветеринарные услуги;  
общественное питание; 
перевозка пассажиров; 
перевозка грузов; 
ремонт и мойка 
автомототранспортных 
средств; 
IT-услуги; 
парикмахерские услуги; 
косметические услуги; 
медицинский услуги; 
другое.

1. Только для ИП. 

2. Штат < 15 чел. 

3. Не заключены 
договоры простого 
товарищества или 
доверительного 
управления. 

4. Доходы < 60 млн. 
руб. 

5. Не подходит для 
определенных 
подакцизных и 
маркированных 
товаров (меха, 
меховая обувь, 
лекарства): 
подробнее см. 
Приложение № 2

1. Освобождение: (а) от 
сдачи деклараций; (б) от 
уплаты других налогов - на 
имущество, НДС (за 
исключением импорта), 
НДФЛ «за себя»; (б) от 
ведения бухгалтерского 
учета. 

2. ИП могут не сдавать 
сведения о 
среднесписочной 
численности, если не 
использовали наемный 
труд. 

3. Патент может 
применяться наряду с 
иными налоговыми 
режимами. 

4. ИП может иметь 
одновременно несколько 
патентов.

Налоговая 
декларация не 
сдается. Сумма 
налога исчисляется 
налоговым органом 

+ Отчетность по 
«Иным бюджетным 
платежам» 

(Приложение № 3) 

+ Иная отчетность 
(без бюджетных 
платежей) 

(Приложение № 4)

Патент на 6 мес.: до 
окончания срока 
действия патента 

Патент на 1 год: в 
размере 1/3 в течение 
90 дней с начала 
действия патента; в 
размере 2/3 до 
окончания срока 
действия патента 

+ Уплата по «Иным 
бюджетным 
платежам» 

(Приложение № 4)
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

Приложение № 1. Виды деятельности, по которым  
применяется «патент» 
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 29.11.2012 №110-ЗО «О патентной системе налогообложения в Тверской области» по следующим видам 
предпринимательской деятельности применяется патентная система налогообложения: 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий. 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви. 

3. Парикмахерские и косметические услуги. 

4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных. 

5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц. 

6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий. 

7. Ремонт мебели. 

8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий. 

9. Ремонт жилья и других построек. 

10. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ. 

11. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и 

зеркал, художественной обработке стекла. 

12. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству. 

13. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. 

14. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 

исключением металлолома. 

15. Изготовление изделий народных художественных промыслов. 

16. Прочие услуги производственного характера (услуги по 

переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том 

числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, 

переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, 

выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних 

животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных 

изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 

граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 

изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт 

туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 

изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных 

билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 

окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков 

для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и 

других приборах). 

17. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий. 

18. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии. 

19. Чеканка и гравировка ювелирных изделий. 

20. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 

компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных 
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

произведений на магнитную ленту, компакт-диск. 

21. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего 

хозяйства. 

22. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 

художественного оформления. 

23. Проведение занятий по физической культуре и спорту. 

24. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах. 

25. Услуги платных туалетов. 

26. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому. 

27. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и 

транспортировка). 

28. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного 

производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы). 

29. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству. 

30. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты. 

31. Осуществление частной детективной деятельности лицом, 

имеющим лицензию. 

32. Услуги по прокату. 

33. Экскурсионные услуги. 

34. Обрядовые услуги. 

35. Ритуальные услуги. 

36. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. 

37. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей. 

38. Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 

скота. 

39. Производство кожи и изделий из кожи. 

40. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 

лесных ресурсов и лекарственных растений. 

41. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей. 

42. Производство молочной продукции. 

43. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 

выращивание рассады овощных культур и семян трав. 

44. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

45. Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство. 

46. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. 

47. Деятельность по письменному и устному переводу. 

48. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. 

49. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка 

вторичного сырья. 

50. Резка, обработка и отделка камня для памятников. 

51. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

52. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования. 

53. Ветеринарные услуги. 

54. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности, за исключением реализации лекарственных 

препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 

года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". 
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специальный налоговый режим 
«Патентная система налогообложения» 

55. Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для 

ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных 

продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации. 

56. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом. 

57. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом. 

58. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых 

домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности. 

58.1. Сдача в аренду (наем) собственного жилого недвижимого 

имущества. 

58.2. Сдача в аренду (наем) собственного нежилого недвижимого 

имущества. 

59. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом. 

60. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом. 

61. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. 

62. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 

через объекты нестационарной торговой сети 

63. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации общественного питания. 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Приложение № 2. Перечень подакцизных и маркируемых товаров,  
торговля которыми запрещена на «патенте» 
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№
Подакцизные товары, исключенные из 

«патента»
Маркируемые товары, 

исключенные из «патента»

1 Легковые автомобили Лекарственные препараты

2 Мотоциклы, мощность которых превышает 112,5 кВт (150 л. с.)
Предметы одежды, включая рабочую 
одежду, изготовленные из натуральной 
или композиционной кожи

3 Автомобильный бензин
Блузки, блузы и блузоны трикотажные 
машинного или ручного вязания, 
женские или для девочек

4 Дизельное топливо

Пальто, полупальто, накидки, плащи, 
куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия 
мужские или для мальчиков

5 Моторные масла для инжекторных и дизельных двигателей

Пальто, полупальто, накидки, плащи, 
куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия 
женские или для девочек

6 Прямогонный бензин Обувные товары

7 Авиационный керосин
Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия, из 
натурального меха

8 Ортоксилол, параксилол, бензол -

9 Иные смеси углеводородов в жидком состоянии
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10 Природный газ

11 Электронные сигареты

12 Жидкости для электронных сигарет

13 Табак и изделия из него, употребляемые путем нагрева

14 Нефтяное сырье

15 Виноград, использованный для производства вина

16

Спиртосодержащие товары, в которых доля этилового спирта составляет 
более 9 %, за исключением: лекарственных средств; продукции 
ветеринарного назначения, разлитая в емкости, по объему не 
превышающие 100 мл; парфюмерно-косметических товаров, др.

№
Подакцизные товары, исключенные из 

«патента»
Маркируемые товары, 

исключенные из «патента»
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Приложение № 3. Иные бюджетные платежи  
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Приложение № 3. Иные бюджетные платежи  

№ Вид платежа (ставка) Сдача отчетности Уплата

1

НДФЛ (для налоговых агентов-
работодателей) 

(ст. 224 НК РФ)

Справка 2-НДФЛ: до 1 марта следующего года; 
промежуточный расчет 6-НДФЛ: до конца месяца, 
следующего за 1 кварталом, полугодием, 9 мес., 
годом; годовой расчет 6-НДФЛ: до 1 марта 
следующего года

Не позднее 1 дня, следующего за выплатой; на 
пособия и отпускные: до конца текущего месяца

2

Транспортный налог 

(ст. 361 НК РФ, Закон Тверской 
области  «О транспортном 
налоге в Тверской области»)

С 2021 года суммы авансовых платежей и налога 
исчисляются налоговым органом: за 2020 год и далее 
отчетность не сдается

Авансовые платежи: до конца месяца, следующего за 
1, 2 и 3 кварталом текущего года; налог: до 1 февраля 
следующего года; ФЛ (ИП) уплачивают налог не 
позднее 01 декабря следующего года

3

Налог на имущество для ЮЛ 

(ст. 380 НК РФ, Закон Тверской 
области от 27.11.2003 № 85-
ЗО)

До 30 марта следующего года
Авансовые платежи: до конца месяца, следующего за 
1 кварталом, полугодием, 9 мес.; налог: до 30 марта 
следующего года

Налог на имущество для ФЛ 
(ИП) 

(ст. 406 НК РФ, 
соответствующие нормативные 
акты муниципальных 
образований Тверской области)

Отчетность не сдается До 1 декабря следующего года
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4

Земельный налог 

(ст. 394 НК РФ, 
соответствующие нормативные 
акты муниципальных 
образований Тверской области)

С 2021 года суммы авансовых платежей и налога 
исчисляются налоговым органом: за 2020 год и далее 
отчетность не сдается

Авансовые платежи до конца месяца, следующего за 
1, 2 и 3 кварталом текущего года; налог: до 1 марта 
следующего года. ФЛ (ИП) уплачивают налог до 01 
декабря следующего года

5

Фиксированные взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование, 
уплачиваемые ИП за себя 

(ст. 430 НК РФ)

Отчетность не сдается
Фиксированные взносы на ОПС и ОМС: до 31 декабря 
текущего года; взносы на ОПС с годового дохода > 300 
тыс. руб.: до 1 июля следующего года

6
Расчет по страховым взносам 
(РСВ) 

(ст. 425 НК РФ)

До 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, полугодием, 9 мес., годом Ежемесячно: до 15 числа

7
Водный налог 

(ст. 333.12 НК РФ)
До 20 числа месяца, следующего за кварталом До 20 числа месяца, следующего за кварталом 

8
Налог на добычу полезных 
ископаемых 

(ст. 342 НК РФ)

До конца следующего месяца До 25 числа следующего месяца

9

Налог на дополнительный 
доход от добычи 
углеводородного сырья 

(ст. 333.54 НК РФ)

Квартальные декларации: до 28 числа месяца, 
следующего за 1 кварталом, полугодием, 9 мес.; 
годовая декларация: до 28 марта следующего года

Авансовые платежи: до 28 числа месяца, следующего 
за 1 кварталом, полугодием, 9 мес.; налог: до 28 марта 
следующего года

10
Косвенные налоги при торговле 
со странами-участницам ЕАЭС 

(ст. 167 НК РФ)

До 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором импортированные товары были поставлены 
на учет, либо наступил срок платежа по договору 
лизинга 

До 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором товары поставлены на учет, либо наступил 
срок платежа по договору лизинга 
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11

Регулярные платежи за 
пользование недрами 

(ст. 43 Закона РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»)

До конца месяца, следующего за кварталом 1/4 годового платежа: до конца месяца, следующего за 
кварталом

12

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

(кроме: субъектов малого и 
среднего бизнеса; офисного 
и  бытового мусора) 

(Постановление Правительства 
РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах»)

До 10 марта следующего года

Авансовые платежи (кроме 4 квартала): до 20 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом; плата за 
негативное воздействие на окружающую среду: до 1 
марта следующего года
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12

Акцизы  

для плательщиков, кроме: 
производителей алкогольной и 
(или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции; 
организаций, имеющих 
свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного 
сырья; плательщиков, 
включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации РФ и имеющих 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта плательщиков, 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, 
совершающего операции: с 
прямогонным бензином; с 
бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом; со средними 
дистиллятами; по переработке 
средних дистиллятов; с 
этиловым спиртом 

(ст. 193 НК РФ)

До 25 числа следующего месяца До 25 числа следующего месяца

13

Акцизы  

для производителей 
алкогольной и (или) 
подакцизной 
спиртосодержащей продукции 

(ст. 193 НК РФ)

До 25 числа следующего месяца Авансовые платежи: до 15 числа текущего месяца; 
акциз: до 25 числа следующего месяца
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14

Акцизы  

для плательщиков: включенных 
в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации РФ и 
имеющих сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта; 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, 
совершающего операции: с 
прямогонным бензином; с 
бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом; со средними 
дистиллятами; по переработке 
средних дистиллятов; с 
этиловым спиртом 

(ст. 193 НК РФ)

До 25 числа третьего месяца, следующего за 
истекшим  
 
Налогоплательщики, совершающие операции со 
средними дистиллятами, в отношении таких операций 
представляют налоговую декларацию не позднее 25-
го числа шестого месяца, следующего за месяцем, в 
котором совершены соответствующие операции 

До 25 числа третьего месяца, следующего за 
истекшим  
 

При совершении операций о средними дистиллятами, 
уплата акциза производится не позднее 25-го числа 
шестого месяца, следующего за налоговым периодом, 
в котором совершены соответствующие операции 

15

Акцизы 

для плательщиков: 
организаций, имеющих 
свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного 
сырья 

(ст. 193 НК РФ)

До 15 числа следующего месяца До 15 числа следующего месяца
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Приложение № 4. Иная отчетность  
(без бюджетных платежей) 
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Приложение № 4. Иная отчетность (без бюджетных платежей)* 

* Иная обязательная отчетность для ИП с наемными работниками и для всех ЮЛ  
(бухгалтерская отчетность, отчетность по страховым взносам, заработной плате  
и кадровому обеспечению) 

№ Наименование отчетности Сдача отчетности

1. ФНС 

1.1. Расчет по форме 6-НДФЛ До конца месяца, следующего за отчетным кварталом, полугодием, 9 мес., годом

1.2. Справки 2-НДФЛ До 1 марта следующего года

1.3. Сведения о среднесписочной численности
До 20 января следующего года

До 20 числа месяца, следующего за созданием (реорганизацией)

1.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (только для 
ЮЛ)

Не позднее 3 месяцев следующего года

2. ФСС 

2.1. Расчет по форме 4-ФСС
В бумажном виде до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
полугодием, 9 мес., годом; в электронном виде до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, полугодием, 9 мес., годом

2.2. Подтверждение ОКВЭД До 15 апреля следующего года

3. ПФР 

3.1. СЗВ-М Ежемесячно до 15 числа следующего месяца
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Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с 
целью информационной поддержки и просвещения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской области. В 
соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе 
компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых 
иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта 
разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее 
переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным 
воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не 
несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, 
размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты 
информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

3.2. СЗВ-ТД По факту приема, увольнения: не позднее следующего рабочего дня; по факту 
перевода (др.): до 15 числа следующего месяца

3.3. СЗВ-стаж До 1 марта следующего года

4. ФСРАР 

4.1.
Декларирование производства, оборота и 
использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за кварталом
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