Инструкция по регистрации в Личном кабинете Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
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Требования к программному обеспечению для работы в Личном
кабинете ФСРАР.
Для работы в личном кабинете Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка для
сдачи отчетности в электроном виде Вам потребуется:
1.
2.
3.
4.

Установленное программное обеспечение КрпитоПро CSP версии не ниже 3.6
Установленное прогрммное обеспечение КриптоПро ЭЦП browser plug-in
Установленные драйвера носителя ключевой информации eToken (при его использовании)
Должны быть установлены сертификаты:
o Удостоверяющего центра
o Росалкогольрегулирования и Субъекта РФ
o Личный сертификат пользователя

Для работы в Личном кабинете Вам потребуется любой из современных браузеров с поддержкой
сценариев JavaScript: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari. Также для работы в личном
кабинете Вам потребуется электронная подпись (ЭП).
Минимальные системные требования: для работы программ необходима операционная система
Microsoft Windows XP(SP3)/Vista/7. Требования к аппаратной части соответствуют требованиям
операционной системы.
При установке программ рекомендуется подключить компьютер к сети Интернет, и в процессе
установки не отключать его.
Внимание! Работоспособность программ, установленных на компьютер с «пиратской»
операционной системой Microsoft Windows НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ разработчиками программного
обеспечения! В случае возникновения проблем при установке, настройке и работе обратитесь к
специалистам СЦ Екей.
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Установка плагина КриптоПро ЭЦП.
Для работы в Личном кабинете ФСРАР необходимо установить на Ваш компьютер программу
КриптоПро ЭЦП browser plug-in с установочного диска либо можно скачать установочный файл:

Рис. 1. Файл устновочной программы КриптоПро ЭЦП browser plug-in.
Запустите скачанный файл. Система выдаст Вам запрос на потдвеждение установки, нажмите кнопку
«Да» (Рис. 2).

Рис. 2. Запрос на подтверждение установки плагина.
Начнется процедура установки плагина. После успешной установки система выдаст сообщение (Рис.
3), нажмите «ОК».

Рис. 3. Запрос на подтверждение установки плагина.
Плагин КриптоПро успешно установлен на Ваш компьютер.
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Вход в Личный кабинет ФСРАР
Для сдачи отчетности в электронном виде в Федеральную службу по регулированию
алкогольного рынка (ФСРАР) Вам необходимо перейти в Личный кабинет ФСРАР по ссылке:
http://newservice.fsrar.ru:8095/
Также войти в Личный кабинет можно с главной страницы сайта ФСРАР http://fsrar.ru, выбрав
справа пункт меню Электронные услуги для организаций (Рис. 4).

Рис. 4. Вход в Личный кабинет ФСРАР с главной страницы сайта.
Вам откроется страница входа в Личный кабинет ФСРАР (Рис. 5)

Рис. 5. Страница входа в Личный кабинет ФСРАР.
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Если Вы имеете лицензию на продажу алкогольной продукции, то перейдите по ссылке «Вход для
розничных организаций» (Рис. 5).
Если Вы осуществляете розничную продажу пива и пивных напитков и не имеете лицензию на продажу
алкоголя, то перейдите по ссылке «Вход для организаций осуществляющих оборот пива» (Рис. 5).

© Copyright ГК Сахалин-Информ

5

Вход и регистрация для розничных организаций, имеющих лицензии.
Для входа в Личный кабинет розничных организаций (лицензиатов) нажмите на кнопку «Вход
для розничных организаций» (Рис. 6).

Рис. 6. Вход для розничных организаций.
После нажатия вы перейдете на страницу авторизации (Рис. 7)

Рис. 7. Страница авторизации.
Для начала процедуры регистрации необходимо нажать «Регистрация». Откроется окно, в
котором Вас попросят ввести регистрационные данные – ИНН Вашей организации, данные Вашей
лицензии на розничную торговлю алкоголем и адрес электронной почты (Рис. 8).

Рис. 8. Форма регистрации.
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В форму регистрации Вы должны ввести данные из реестра розничных лицензий ФСРАР. Для
проверки этих данных вы должны перейти на сайт ФСРАР по ссылке http://fsrar.ru/licens/reestrretail (или
с главной страницы сайта ФСРАР http://fsrar.ru выбрать пункт меню «Сведения о розничных лицензиях»
в разделе «Лицензирования» в правой части страницы сайта). В данной форме введите ИНН Вашей
организации и нажмите кнопку «Запрос» (Рис. 9).
В том случае, если Вы увидите надпись «Информация не найдена», это означает что данные о
Вашей розничной лицензии не были переданы в ФСРАР и Вы не сможете зарегистрироваться в Личном
кабинете. Обратитесь в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия по Сахалинской
области для урегулирования ситуации.

Рис. 9. Форма запроса сведений о розничных лицензиях.
В том случае, если информация о Вашей организации (о Вашей лицензии на розничную продажу
алкоголя) имеется в реестре лицензий ФСРАР – Вы увидите таблицу с информацией (Рис. 10).
Данные из этой таблицы Вы должны ввести в регистрационную форму (Рис. 11). Заполните все поля
формы, введите корректный адрес электронной почты и нажмите «Регистрация». Вы увидите
информационное сообщение об успешной регистрации, на указанный Вами адрес электронной
почты в течение 10 минут будет автоматически отправлено сообщение с паролем для доступа в
Личный кабинет.

Рис. 10. Результат проверки реестра лицензий
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Рис. 11. Заполнение регистрационной формы.
Получите электронную почту с паролем доступа в Личный кабинет ФСРАР, перейдите на
страницу авторизации и введите учетные данные (Ваш ИНН и пароль из письма) и нажмите «Вход»
(Рис. 12).

Рис. 12. Страница авторизации.
Поздравляем, Вы успешно зарегистрировались и авторизовались в Личном кабинете ФСРАР!
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Вход и регистрация для организаций осуществляющих оборот пива.
Для входа в Личный кабинет организаций осуществляющих оборот пива нажмите на кнопку
«Вход для организаций осуществляющих оборот пива» (Рис. 13).

Рис. 13. Вход для розничных организаций.
После нажатия вы перейдете на страницу авторизации (Рис. 14)

Рис. 14. Страница авторизации.
Для начала процедуры регистрации необходимо нажать «Регистрация». Откроется окно, в
котором Вас попросят ввести регистрационные данные – ИНН и наименование Вашей организации,
адрес электронной почты (Рис. 15). Введите требуемые регистрационные данные по своей организации
и нажмите «Регистрация». Вы увидите информационное сообщение об успешной регистрации, на
указанный Вами адрес электронной почты в течение 10 минут будет автоматически отправлено
сообщение с паролем для доступа в Личный кабинет.

Рис. 15. Заполнение регистрационной формы.
Получите электронную почту с паролем доступа в Личный кабинет ФСРАР, перейдите на страницу
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авторизации и введите учетные данные (Ваш ИНН и пароль из письма) и нажмите «Вход» (Рис. 16).

Рис. 16. Страница авторизации.
Поздравляем, Вы успешно зарегистрировались и авторизовались в Личном кабинете ФСРАР!
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