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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 (ред. 29.06.2015) «О государственном регулировании…»
организациям розничной торговли необходимо установить программно-аппаратные средства, с
помощью которых данные об обороте алкогольной продукции будут передаваться в систему ЕГАИС.
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. №1459 «О функционировании ЕГАИС…»
определяет порядок функционирования ЕГАИС, порядок, объем и способы уточнения информации,
предоставляемой организациями розничной торговли маркированной алкогольной продукции и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуарэ, медовухи.
Фиксация закупки обязательна для всех организаций, независимо от местонахождения и формы
собственности с 01 января 2016 г.
Сроки начала фиксации продаж

Юридическое
лицо

розничная
продажа

в городских
поселениях
алкогольная и
в сельских
спиртосодержащая
поселениях
продукция (при
в соответствии с
наличии лицензии)
перечнем
поселений*
только пиво, пивные напитки,
сидр, пуаре, медовуха

Фиксация продажи
с 1 июля 2016 г.
Фиксация продажи
с 1 июля 2017 г.

Фиксация продажи
не обязательна.

деятельность в сфере общественного питания
Индивидуальный
предприниматель

независимо от сферы осуществления
деятельности и местонахождения

*Перечень таких поселений определяется Законом Пермского края от 25 декабря 2015 года №596-ПК «Об утверждении перечня
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и на которые не распространяется требование по учету объема розничной продажи
алкогольной продукции».

Минимальный комплект оборудования для фиксации продаж в ЕГАИС
Аппаратное обеспечение
Персональный компьютер (CPU 1,9 ГГц; RAM от 2 Гб;HDD от 50 Гб; LAN)
Аппаратный крипто-ключ JaCarta.
Сканер штрихкодов, способный распознавать двумерные штрихкоды (2D сканер)
Устройство для печати слип-чека с QR-кодом (принтер чеков и т.п.).
Программный комплекс «Декларант» для работы в ЕГАИС
Фиксация приходных накладных в ЕГАИС.
Создание актов постановки на баланс пива и пивных напитков.
Создание актов постановки на баланс алкогольной и спиртосодержащей продукции с ФСМ.
Формирование внутренних перемещений.
Фиксация розничной продажи в ЕГАИС. Печать слип-чека на принтере.
Формирование журнала продаж алкогольной продукции.
Формирование алкогольной декларации на основании документов ЕГАИС.
Автоматическая подпись ЭЦП и шифрование деклараций в соответствии с требованиями ФСРАР.
Сервис сверки с поставщиками, отчетность в статистику.
Поддержка работы ИП с несколькими торговыми объектами.

Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (Лист 1).
Можно ли с 01 июля 2016 года продавать алкоголь, закупленный в 2015г.? Если можно, как связать его с системой
ЕГАИС?
Можно. Необходимо будет осуществить фиксацию продажи путем сканирования ФСМ при продаже данной продукции.
Постановка на баланс не потребуется до 01 октября 2016 года, при этом "уход в минус" по остаткам в системе ЕГАИС
осуществляться не будет. Важно! Продажа возможна будет, если ФСМ читается. Продажа нечитаемой, стертой,
нарушенной ФСМ будет запрещена.
Что делать с нечитаемыми акцизными марками?
Представители ФСРАР обмолвились о возможном регламенте постановки на баланс нечитаемых ФСМ. Однако общая
тенденция такова, что, если такая процедура и появится, она будет сопряжена с ярко выраженными формальными
задержками. Поэтому выход один: выявить продукцию с нечитаемыми ФСМ и реализовать ее до 1 июля 2016 года. С
этого момента реализация продукции с нечитаемыми ФСМ будет запрещена.
Следует помнить, что организации оптовой торговли могут позволить себе более дорогие модели сканеров, которые
могут считывать поврежденные ФСМ. Поэтому следует обратить внимание на качество приобретаемых сканеров,
которые смогут обеспечить надежное считывание ФСМ.
Фиксация продаж в ЕГАИС в общепите.
ФСРАР не обязывает организации, торгующие в системе общественного питания, осуществлять фиксацию продаж.
Необходимо производить фиксацию приходов на общих основаниях, вести журнал учета продаж АП и сдавать
ежеквартальную декларацию. Никакого дополнительного оборудования не требуется. Продукция, которая разливается в
общепите, учитывается следующим образом: как только бутылка открыта, она попадает в журнал продаж. В процессе
дальнейшего розлива никаких записей в журнал не производится.
Мы оставляем старую кассу, покупаем мини-компьютер, сканер и принтер, т.к. "Декларант" не работает с ФР. Не
получится ли так, что после принятия поправок в закон 54-ФЗ о применении ККТ, это оборудование окажется
ненужным, и мы будем вынуждены купить новое?
Дело не в том, что "Декларант" не работает с ФР. В случае крайней необходимости такая доработка возможна. Дело в
том, что наличие ФР не является необходимым условием работы с 1 июля 2016 года. Если Вы не планируете расширение,
автоматизацию, то он попросту не нужен и приведет лишь к излишней трате средств. Наша задача заключалась в
предложении универсального недорогого средства работы в системе ЕГАИС. "Декларант", работая со сканером ШК и
принтером чеков, позволяет выполнить требования 171-ФЗ с минимальными затратами. Что касается изменений в 54-ФЗ
– они не прошли оценку регулирующего воздействия. Минэкономразвития указало на недопустимость принуждения
организаций к смене нормально функционирующего кассового оборудования. Кроме того, было указано на
необходимость значительного увеличения переходного периода (от 3-х до 7-и лет). Таким образом, никаких
обязательных, сиюминутных мер по смене фискальных кассовых аппаратов не предвидится.
Каковы прогнозы на будущее в области применения фискальных кассовых аппаратов для продажи алкоголя?
Автоматизация – нужный процесс для качественного учета оборота любой продукции (в т. ч. и АП) в организации при
условии ее своевременного и полноценного внедрения. Если Ваша организация планирует значительный рост и
расширение – автоматизация неизбежна. Но это не только покупка и установка современного кассового оборудования
или навязываемого фискального регистратора. Это и полноценное аппаратное обеспечение, программные компоненты,
формирование и постоянное ведение справочников продукции, всесторонний сервис фирм-автоматизаторов, а главное организационное изменение процессов ритейла: фиксация приходов, занесение товаров в систему, прозрачная
логистика, учет выкладки товаров в торговом зале, списание продукции, продажа товаров, обеспечение фиксации
продаж в ЕГАИС, формирование ежеквартальных деклараций и многое другое. Если Вы принимаете решение об
автоматизации, требуйте от фирм-автоматизаторов всестороннего внедрения и "покрытия" всех указанных
потребностей. Если у Вас организация, оптимальным вариантом для которой в настоящее время является прилавочная
торговля, и уже есть кассовое оборудование, которое позволяет выполнить все действующие законодательные
требования, Вы можете продолжать работу с этим оборудованием. Минимальный комплект для фиксации продаж в
таком случае состоит из: компьютера (настольного, ноутбука или мини-компьютера), 2D сканера и принтера чеков. И, как
было отмечено выше, у Вас нет срочной необходимости в приобретении дорогостоящего оборудования (кассовых
модулей, фискальных регистраторов и пр.).
Как будет выглядеть процесс продажи с 1 июля 2016 года в случае прилавочной торговли?
Ваш продавец при продаже отбивает, как и прежде, фискальный чек. Дополнительно, при помощи сканера ШК
необходимо отсканировать ФСМ. При этом программа «Декларант» автоматически отправит информацию о фиксации
продажи в ФСРАР и распечатает слип-чек с QR-кодом. Слип-чек необходимо приложить к кассовому чеку.
Возможность использования принтера чеков для печати QR кода.
Это, на наш взгляд, оптимальный (в т. ч. и в плане цены) вариант. Именно такого варианта мы придерживаемся. Главное,
чтоб Ваша программа, которая обеспечивает работу в ЕГАИС, умела работать с принтером чеков и обеспечивала такую
печать при сканировании ФСМ.

Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (Лист 2).
Каким образом будут вводиться в ЕГАИС остатки алкогольной продукции, приобретенные до 01.01.2016 года?
ФСРАР предусмотрен определенный процесс постановки на баланс продукции, полученной до 1 января 2016 года. Для
этого потребуется сканирование ФСМ с каждой бутылки, которую необходимо поставить на баланс и введение данных
из справки А (дата розлива, количество бутылок в партии, дата и номер первой ТТН, дата и номер фиксации заявки в
ЕГАИС). Если Вы используете программу "Декларант", то этот функционал уже разработан, он протестирован и действует.
Ряд организаций розничной торговли уже занимаются постановкой на баланс такой продукции. Если Вы используете
иную программу, настоятельно просите Ваши обслуживающие организации обеспечить такой функционал.
Списание алкоголя, проданного с 01.01.2016 по 01.07.2016.
Продукция, полученная по накладным в ЕГАИС с 01.01.2016 по 01.07.2016 и фактически проданная до 01.07.2016 должна
быть списана с остатков ЕГАИС актами списания до 01.01.2017.
Ведение остатков в ЕГАИС. Необходимость постановки на баланс. Сроки постановки.
Методология ведения остатков организациями розничной торговли предполагает:
С 01.07.2016 по 01.10.2016 для продажи продукции полученной до 01.01.2016 постановка на баланс не требуется;
С 01.10.2016 по 01.01.2017 для продажи продукции полученной до 01.01.2016 потребуется ее постановка на баланс;
С 01.01.2017 ФСРАР требует полного соответствия остатков в ЕГАИС фактическим остаткам продукции в организации.
Как делать возврат поставщику и списание товара в ЕГАИС?
ФСРАР предусмотрела определенный процесс возврата и списания продукции. Если продукция, на которую необходимо
оформить возврат или списание, была получена до 01 января 2016 года, потребуется постановка на баланс. Если Вы
используете программу "Декларант", то этот функционал уже разработан, он протестирован и действует. Если Вы
используете иную программу, настоятельно просите Ваши обслуживающие организации обеспечить такой функционал.
Как работать в ЕГАИС в сельской местности, какое оборудование необходимо для продажи алкогольной продукции, и
как все отразить в ЕГАИС?
Фиксация продаж для организаций, осуществляющих деятельность в сельской местности в настоящее время не
обязательна. Планируется только с 01 июля 2017 года. Кроме того, существует перечень поселений с численностью
населения менее 3000 человек, в которых отсутствует точка доступа в интернет (Закон Пермского края от 25.12.2015
№596-ПК). Такие организации освобождены от фиксации продаж в ЕГАИС.
Санкции за нарушение порядка фиксации в ЕГАИС. На кого возлагается ответственность по ведению всей
документации, связанной с системой ЕГАИС, многие руководители возлагают большую часть на должностные лица
организации?
ФСРАР квалифицирует нарушения порядка фиксации в ЕГАИС по ст. 14.19 КоАП. Предусмотрен штраф для юридических
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей. При этом к должностным лицам относятся лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица. Организации юридические лица несут ответственность как юридические лица,
независимо от того, по вине какого должностного лица внутри организации произошло нарушение.
Что делать, если продукция пришла, а В ЕГАИС поступления от поставщика нет больше 3 дней?
Если поставщик отгрузил накладную без ошибок, а по техническим причинам накладная в организацию-получателя в
системе ЕГАИС не пришла, необходимо запросить у поставщика идентификационный номер накладной TTN-………… По
данному номеру можно запросить повторную отправку накладной из ФСРАР. Либо в личном кабинете ЕГАИС, либо в
Вашей программе.
Если поставщик задерживает отправку накладной в ЕГАИС, ФСРАР советует предусмотреть запрет такой ситуации в
договорных отношениях, либо сообщать в службу поддержки ЕГАИС при ФСРАР о таких задержках.
В любом случае санкции за задержку фиксации предусмотрены и формально могут применяться с 1 апреля 2016 года.
Сколько времени должно уходить на утверждение документов в ЕГАИС?
Фиксация накладных должна осуществляться в течение трех рабочих дней в городской местности и в течение семи
рабочих дней в сельской местности с момента фактического получения продукции.
Должны ли накладные от поставщиков пивной продукции в программе ЕГАИС совпадать по сумме с бумажными
накладными от них, по каждой позиции?
На первых видеоконференциях представители ФСРАР заострили внимание на том, что накладные в бумажной форме и в
электронном виде в ЕГАИС должны полностью совпадать. На одной из последних видеоконференций от 26.02.2016,
Гущанский А.В. сослался на проект приказа от января 2016 г. «Об утверждении форм и сроков представления…» и
сообщил, что цена в накладных обязательно должна быть указана с НДС. При этом указывается планируемая в момент
заполнения заявки цена. Однако в проекте приказа от марта 2016 года такой фразы уже нет. Поэтому, учитывая то, что
проект по-прежнему не принят, существует очередная недоговоренность со стороны ФСРАР по поводу несовпадения
цен. Стандартная рекомендация ФСРАР заключается в том, чтобы предусмотреть данный вопрос в договорных
отношениях с поставщиком до момента официального подписания приказа. Также обращаем внимание, что
подтверждая накладную в ЕГАИС, Вы подписываете ее своей электронно-цифровой подписью, в результате чего
документ становится юридически значимым. Поэтому на наш взгляд, совпадение цен в накладных следует оговорить с
Вашими поставщиками.

Pipo X9: мини-компьютер для ЕГАИС
Модель Pipo X9 объединяет в себе преимущества компактного
настольного компьютера и планшета. 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. Устройство обладает
четырьмя USB-портами, разъёмами HDMI и Ethernet, модулями
беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n с внешней
антенной. Объём оперативной и постоянной памяти составляет 2 и
32 Гбайт соответственно. Расположенный под углом сенсорный
ЖК-дисплей имеет 8,9-дюймовую диагональ и разрешающую
способность 1920 × 1200 пикселей.
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 миникомпьютера (22см * 15см * 3 см) 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 14 000 рублей.
Сканер двумерных штрихкодов
2D
сканер
Honeywell
Voyager
1450g
обеспечивает
высокоэффективное сканирование линейных и двумерных
штрих-кодов, даже если они повреждены, не полностью видны
или плохо пропечатаны. Оптимальная по качеству и цене
модель, обеспечивающая быстрое и надежное сканирование.
Подходит для работы с программой «Декларант» и миникомпьютером PIPO X9.
У нас Вы можете приобрести сканер
– без подставки по цене 7 500 рублей.
– с подставкой по цене 8 500 рублей.
Принтер чеков
Принтер чеков Sam4s Ellix 50DB Ethernet/COM/USB отлично
справляется со своей главной задачей — печатью чеков. Его
популярность вызвана следующими характеристиками:
– ширина рулона бумаги для печати от 58 до 80мм;
– печать графического изображения (например, QR кода);
– высокая скорость печати (до 180 мм/сек).
У нас Вы можете приобрести принтер по цене 12 500 рублей.
Тел. (342) 2-700-745, адрес г.Пермь, ул.Танкистов, 19.
Компания «Декларант», ИП Кириллов А.В.

