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Коротко о ЕГАИС 

Что такое ЕГАИС? 

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) - автоматизированная 
система, предназначенная для государственного контроля за объемом производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Согласно Федеральному закону №171-ФЗ организациям розничной торговли необходимо установить 
программно-аппаратные средства, с помощью которых данные об обороте алкогольной продукции 
будут передаваться в систему ЕГАИС. 
 

Сроки подключения 

Юридическое 
лицо 

розничная 
продажа 

алкогольная и 
спиртосодержащая 

продукция (при 
наличии лицензии) 

в городских 
поселениях 

Фиксация закупки  
с 1 января 2016 г. 

Фиксация продажи  
с 1 июля 2016 г. 

в сельских 
поселениях 

Фиксация закупки  
с 1 января 2016 г. 

Фиксация продажи  
с 1 июля 2017 г. 

в соответствии с 
перечнем 

поселений* 
Фиксация закупки  
с 1 января 2016 г. 

Фиксация продажи  
не производится. 

только пиво, пивные напитки,  
сидр, пуаре, медовуха 

деятельность в сфере общественного питания 

Индивидуальный 
предприниматель 

независимо от сферы осуществления  
деятельности и местонахождения 

*В поселениях с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Перечень таких поселений определяется законом субъекта Российской Федерации. 

Количество комплектов: компьютер, УТМ, ключ JaCarta. 

Юридическое 
лицо 

В соответствии с количеством торговых объектов*, на которых ведется продажа 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков.  
Расположение в здании каждого торгового объекта. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Один комплект.  
Расположение в любом из торговых объектов или по адресу регистрации ИП. 

*Каждый торговый объект должен иметь свой код причины постановки (КПП), полученный в налоговом органе. 
 

Требования к компьютеру для работы в ЕГАИС 

Аппаратное обеспечение 
Процессор Процессор 32 с частотой от 1,9 ГГц и выше 
ОЗУ От 2 Гб или более 
Сетевой контроллер Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45 
Дисковый накопитель Общий объем не менее 50 GB 
Криптографическое оборудование Аппаратный крипто-ключ JaCarta 

Программное обеспечение 
Операционная система Windows 7 Starter и выше 
Общесистемное ПО Java 8 и выше 
Программное обеспечение УТМ ЕГАИС Выдается бесплатно ФС «Росалкогольрегулирование»* 

*Обращаем Ваше внимание! УТМ «ЕГАИС» – универсальный транспортный модуль – это служба, не имеющая 

пользовательского интерфейса. Таким образом, для работы с этой службой необходимо доработать собственное ПО, или 
воспользоваться ПО сторонних организаций. 



Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (Лист 1). 

Что такое ЕГАИС, зачем она нужна, нужно ли регистрироваться всем, есть ли отсрочка? 
ЕГАИС - автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объемом производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Введена ФСРАР для контроля оборота алкогольной продукции с этапа 
производства до этапа продажи конечному покупателю. С 1 января 2016 года, согласно 171-ФЗ, к ЕГАИС должны быть 
подключены организации оптовой и розничной торговли. Фиксацию приходов должны осуществлять все организации 
розничной торговли с 1 января 2016 года. Подробнее см. таблицу «Сроки подключения» в разделе «Коротко о ЕГАИС». 
 
Нужно ли сдавать декларацию? 
Обязательно! Ежеквартальную сдачу деклараций никто не отменял. Сроки представления деклараций остались прежними – 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Система ЕГАИС вводится как дополнительное средство контроля за 
оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива, пивных напитков. 
 
Какое оборудование нужно прямо сейчас, надо ли покупать дорогие кассы?  
Для фиксации данных в системе ЕГАИС с 1 января 2016 года необходим персональный компьютер, подключение к сети 
интернет, крипто-ключ JaCarta, программное обеспечение для работы с транспортным модулем ЕГАИС (например, 
программа «Декларант»). Минимально необходимое количество комплектов оборудования, см. в разделе «Коротко о 
ЕГАИС». Необходимости приобретения дорогих кассовых модулей в настоящее время нет. 
 
При фиксации расходов с 1 июля 2016 года какое оборудование потребуется, надо ли покупать дорогие кассы?  
Если организация осуществляет прилавочную торговлю, не планирует введение автоматизации при небольших оборотах, 
для фиксации расходов в программе  «Декларант» потребуется минимальный набор оборудования: программно-
аппаратный модуль, сканер и принтер. Фискальный чек при этом будет, как и прежде, печататься на Вашем фискальном 
регистраторе. Дополнительно для исполнения требований ФСРАР от продавца потребуется лишь сканирование 
федеральной специальной марки. Программа  «Декларант» зафиксирует продажу, сможет распечатать чек с QR-кодом и 
обеспечит фиксацию расходов в системе ЕГАИС. 
 
Можно работать на одном компьютере с несколькими ключами JaСarta?  
Формально такая работа ФСРАР запрещена. Сложные технические действия могут позволить работать на одном компьютере 
с разными ключами JaCarta по очереди, однако гарантии полной работоспособности нет.  
 
Что такое JaCarta? Подойдут ли наши ключи (etoken или rutoken) для работы в ЕГАИС? 
JaCarta – это сертифицированный крипто-ключ для работы в системе ЕГАИС. Ключи etoken и rutoken для работы в системе 
ЕГАИС не подходят. Приобрести крипто-ключ JaCarta можно в ООО «Авитек-Сервис». 
 
Какая электронная подпись будет на JaCarta - та же, что и для сдачи алкогольных деклараций или какая-то специальная? 
Электронно-цифровая подпись, полученная для сдачи деклараций не подходит для работы с системой ЕГАИС. Специальный 
сертификат в настоящий момент можно сгенерировать в тестовом режиме в личном кабинете на сайте ЕГАИС. В 
дальнейшем выдачей сертификатов будут заниматься сертифицированные удостоверяющие центры. В Пермском крае для 
получения ЭЦП Вы можете обратиться в УЦ «Парма». 
 
ЕГАИС в общепите, нужно ли подключаться?  
Да, нужно. Организациям системы общественного питания необходимо производить фиксацию приходов продукции с 1 
января 2016 года в каждом обособленном подразделении. Индивидуальные предприниматели осуществляют фиксацию 
приходов в системе ЕГАИС суммарно, по всем точкам торговли. Фиксация продаж не нужна.  
 
Обязательно ли работать в ЕГАИС? Санкции за непредставление данных в систему ЕГАИС? 
Фиксация данных в системе ЕГАИС в соответствии с 171-ФЗ обязательна. 
Статья 14.19.КоАП РФ. Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции при их производстве или обороте - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
П. 3 ст. 20  Федерального закона 171-ФЗ: «производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, является основанием для 
аннулирования соответствующей лицензии в судебном порядке». 
 
Принцип работы розничных организаций в системе ЕГАИС? 
До момента выхода машины со склада поставщика, накладная на отгрузку должна быть заведена организацией-
поставщиком в систему ЕГАИС. В магазине, по факту приемки товара, товароведу необходимо зайти в систему ЕГАИС, 
произвести сверку с фактической поставкой и по факту сверки: 1) полностью принять накладную; 2) полностью отвергнуть 
накладную; 3) сформировать акт об обнаружении несоответствий. Если фактическое количество больше, чем в накладной, 
разница должна быть отражена в дополнительной ТТН от поставщика. Приходная накладная должна быть зафиксирована в 
системе ЕГАИС в течение суток после фактического получения продукции. 

 



Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (Лист 2). 

Как отображать в ЕГАИС бой продукции во время транспортировки? 
Позиция ФСРАР по данному вопросу однозначна: до тех пор, пока продукция не оприходована, ни о каком возврате  
продукции речи быть не может. Организации розничной торговли при обнаружении боя при транспортировке в момент 
приемки должны оформлять в ЕГАИС акт об обнаружении несоответствий. В этом случае первичным документом-аналогом  
будет форма ТОРГ-2 – Акт об обнаружении несоответствий по количеству или качеству при приемке. 
 
Как отображать бой и кражу ("вынос") алкоголя? 
В системе ЕГАИС предусмотрены Акты списания продукции. При формировании акта необходимо указать одну из причин 
списания (пересортица, недостача, уценка, порча, потери, проверки, арест).  
 
Каким образом будет реализована проверка акцизных марок на терминалах сбора данных при приемке алкоголя? 
Представители ФСРАР предлагают проверку федеральных специальных марок при приемке продукции контролировать 
следующими способами: 1) визуально (по их словам 99% нелегальных ФСМ очень плохого качества, с неровной и 
некачественной печатью); 2) при помощи считывания штрих-кода с ФСМ. При таком режиме проверки могут быть выявлены 
только нечитаемые марки. «Зеркальные» марки могут быть выявлены только по факту фиксации продажи (после 1 июля 
2016 года).  
 
Что будет грозить, если попалась нелегальная акцизная марка?  
Если нелегальная (нечитаемая) ФСМ выявлена продавцом в момент продажи, то такая продукция запрещена к реализации. 
Если ФСМ оказалась «зеркальной», либо нелегальной, но с высоким уровнем качества подделки, то такая ФСМ будет 
обнаружена только системой ЕГАИС уже по факту продажи. По словам представителей ФСРАР основной контроль будет 
направлен на выявление каналов поставки нелегальной продукции, а не выявление единичных нарушений в организации 
розничной торговли. 
 
Есть ли необходимость ведения журнала учета продаж? С какой даты?  
Приказ №164 от 19 июня 2015 года в части ведения журнала учета объема розничной продажи алкогольной продукции 
вступает в силу с 1 января 2016 года. Таким образом, необходимо осуществлять учет продаж либо на бумажном носителе, 
либо в электронном виде с использованием системы ЕГАИС. Учитывая, что фиксация продаж организациями будет 
осуществляться только с 1 июля 2016 года, в программе « «Декларант»» предусмотрена возможность ведения журнала 
путем выбора из списка соответствующей реализованной продукции. При этом форма журнала, соответствующая 
требованиям Приказа №164 формируется программой « «Декларант»» автоматически.  
 
В оптовой торговле возврат от покупателей разливного пива (например продали кегу  50 л., а возврат 44 л.)?  
Возврат в системе ЕГАИС предусмотрен только путем оформления возвратных накладных. В справочниках ЕГАИС 
встречаются позиции по разливному пиву следующего вида: с указанием «емкость 1 л, количество 50», а встречаются 
позиции «емкость 50 л, количество 1». Тарная единица будет зависеть от тарных единиц, указанных производителем по 
данной продукции. Т.е. если производителем указана кега 50 л, количество 1 шт., значит возможен лишь возврат кеги, 
количеством 1 шт. Если производитель указал емкость 1 л, количество 50, значит возможен возврат 44 л. 
 
С какой периодичностью подаются данные в  ЕГАИС при розничной торговле пивом? 
Фиксация приходов в системе ЕГАИС организациями розничной торговли, в т.ч. и индивидуальными предпринимателями 
должна осуществляться не позднее 1 суток после фактического приема продукции. Фиксация расходов при розничной 
продаже пива не производится. 
 
Как возвращать бракованный товар, если система не разрешает делать вычерки на накладных. 
Возврат товара с вычерками в накладных никак не связан. Возврат может осуществляться только товара, который уже 
оприходован и находится на остатках. И только в таком случае производится оформление возвратных накладных. Если речь 
идет о бое при транспортировке, то в данном случае оформляется Акт несоответствий без оприходования продукции. 
 
Что делать если есть проблемы связи с интернетом? 
Если речь идет о фиксации прихода, то он должен быть осуществлен максимум в течение суток после фактической приемки 
товара. Однако возможность проведения сверки с накладной ЕГАИС фактического поступления может быть необходима в 
случае, например, боя при транспортировке, или полного несоответствия накладной и фактической поставки с целью 
оформления Акта о выявленных несоответствиях, или полного отказа от накладной.  
Если же проблемы с интернетом возникают при продаже, то, согласно решению ФСРАР, торговля будет возможна в течение 
3-х суток. При этом данные по продажам должны накапливаться, и фиксация должна быть проведена по факту 
восстановления связи. Данный период времени дается на устранение проблем с интернетом без остановки продаж. 
 
Если оптовая организация не отправила документ в ЕГАИС, товар пришел в розничный магазин - он может принять товар? 
По словам представителей ФСРАР данная ситуация не в интересах розничного магазина, поскольку собственник продукции 
несет ответственность за ее легальность. Каждая фактическая отгрузка от поставщика должна быть отражена в системе 
ЕГАИС и подтверждена розничным магазином при получении. 
 



 

Pipo X9: мини-компьютер для ЕГАИС 

Модель Pipo X9 объединяет в себе 

преимущества компактного настольного 

компьютера и планшета. Расположенный под 

углом сенсорный ЖК-дисплей имеет 8,9-

дюймовую диагональ и разрешающую 

способность 1920 × 1200 пикселей. 

 

 

Аппаратной основой служит четырёхъядерный 

процессор Intel Atom Z3736F Bay Trail с тактовой 

частотой 1,33 ГГц (повышается до 2,16 ГГц в 

режиме «турбо») и встроенной графикой Intel 

HD Graphics. Объём оперативной и постоянной 

памяти составляет 2 и 32 Гбайт соответственно. 

Кроме того, устройство обладает четырьмя полноразмерными USB-

портами, разъёмами HDMI и Ethernet, встроенными динамиком и 

микрофоном, модулями беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 

802.11b/g/n с внешней антенной. Для удобства работы с мини-

компьютером к нему можно подключить клавиатуру, мышку и монитор. 

Устройство содержит две 

предустановленные операционные 

системы — Windows 10 (Microsoft 

разрешает устанавливать Windows 

бесплатно на устройства с экраном 

меньше 9 дюймов) и Android 4.4. Между 

ними можно быстро переключаться. 

Характеристики и функционал 

миникомпьютера идентичны характеристиками 

стационарного компьютера. 

Предустановленная операционная система Windows 10 позволяет использовать все привычные 

стандартные приложения. Компьютер полностью совместим с универсальным транспортным модулем 

ЕГАИС и программой «Декларант». 

Данный миникомпьютер является оптимальным решением для использования в небольших магазинах 

прилавочной торговли с небольшим оборотом продукции, либо для организаций с большим 

количеством обособленных подразделений. Размеры мини-компьютера позволят установить его в 

любом удобном месте, а его функционал позволит решить вопросы по фиксации данных в системе 

ЕГАИС с помощью программы «Декларант». 

У нас Вы можете приобрести миникомпьютер по цене 12 000 рублей.  
Тел. (342) 2-700-745, адрес г.Пермь, ул.Танкистов, 19. ИП Кириллов А.В. 




