
 
Программа конференции «ЕГАИС простыми словами - 5» 

 

1. Нормативно-правовые основания введения и использования системы ЕГАИС, применения 
контрольно-кассовой техники нового типа, «помарочного» учета алкогольной продукции.  

2. Декларирование оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изменения 
Федерального закона 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 01.01.2018).  

3. Остатки алкогольной продукции в ЕГАИС. 
3.1. Сроки и этапы ведения остатков алкогольной продукции в ЕГАИС в рамках фиксации 

розничной продажи. 
3.2. Инвентаризация остатков. 
3.3. Акты списания с основанием «реализация». 

4. Онлайн-кассы. Изменения Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 
4.1. Сроки и порядок внедрения контрольно-кассовой техники при розничной продаже 

алкогольной продукции. 
4.2. Возможность получения налогового вычета за приобретение онлайн-кассы. 
4.3. Фискальный накопитель на 36 месяцев. Порядок использования. 

5. Ведение поштучного («помарочного») учета в ЕГАИС. 
5.1. Основные положения. 
5.2. Идеология учета оборота алкогольной (маркированной) продукции (ведение остатков в 

ЕГАИС). 
5.3. Ведение остатков алкогольной продукции в ЕГАИС в рамках фиксации розничной 

продажи. 
5.4. Маркировка групповой тары.  
5.5. Сроки внедрения поштучного учета.  
5.6. Ошибки и ответственность за нарушения. 

6. Программный комплекс «Декларант» в рамках работы с контрольно-кассовой техникой 
нового образца и «помарочного» учета в ЕГАИС. 
6.1. Работа с фискальными регистраторами в программе Декларант. 
6.2. Розничная продажа алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи в программе «Декларант». Формирование актов списания данной продукции 
по факту продажи. «Помарочный» учет продукции, имеющей ФСМ. 

6.3. Розничная продажа сопутствующей продукции (прочие подакцизные товары, продукты 
питания, бытовая продукция). 

6.4. Печать слип-чека с QR- кодом. 
6.5. Формирование журнала продаж алкогольной продукции. 
6.6. Формирование алкогольной декларации на основании документов ЕГАИС. 

7. Поможем онлайн.  
7.1. ОнЛайн поддержка при работе в ЕГАИС и с электронной подписью. 



декларант 
 

Подготовка и формирование деклараций об объемах розничной продажи алкогольной и пивной продукции. Помощь в установке, 
настройке и запуске ЕГАИС. Программное обеспечение для работы в ЕГАИС и с контрольно-кассовой техникой в соответствии с 54-ФЗ.   

(342) 270-07-45 
diginfo@mail.ru   www.2700745.ru 
614094, г. Пермь, ул. Мильчакова, 19 

 

Коротко о ЕГАИС 
 

Обязательные операции в ЕГАИС 

Юридические 
лица 

розничная 
продажа 

алкогольная и 
спиртосодержащая 

продукция (при 
наличии лицензии) 

в городских 
поселениях 

Фиксация закупки  
Фиксация продажи 

 

Акты списания 
(прочие основания) 

в сельских 
поселениях 

в соответствии с 
перечнем поселений* 

Фиксация закупки 
Акты списания 

(основание «реализация») 
 

Акты списания 
(прочие основания) 

 

Фиксация продажи  
не обязательна. 

только пиво, пивные напитки,  
сидр, пуаре, медовуха 

деятельность в сфере общественного питания 

Индивидуальные 
предприниматели 

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. 
 

*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. 
 
 

 

* Согласно 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
** Согласно 337-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 

Декларирование объемов оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 квартала 2018 г. 

Юридические 
лица 

розничная 
продажа 

алкогольная и 
спиртосодержащая 

продукция (при 
наличии лицензии) 

при оказании услуг 
общественного 

питания 
Форма 11 

 

Форма 12 в соответствии с 
перечнем поселений* 

в городских 
поселениях 

Форма 12 

в сельских 
поселениях 

только пиво, пивные напитки,  
сидр, пуаре, медовуха 

Индивидуальные 
предприниматели 

независимо от сферы осуществления  
деятельности и местонахождения 

Общий порядок использования ККТ при розничной продаже алкогольной продукции* 

Юридические лица  

Общая система, УСН, ЕСХН 
с использованием 

ККТ 

ЕНВД 
розничная продажа 

алкогольной продукции 
без ККТ до 

01 июля 2018 года 

Индивидуальные 
предприниматели 

Общая система, УСН, ЕСХН 
с использованием 

ККТ 

ЕНВД 
розничная продажа 

алкогольной продукции 

Имеют 
работников 

без ККТ до 
01 июля 2018 года 

НЕ имеют 
работников** 

без ККТ до 
01 июля 2019 года 

Патентная система Имеют 
работников 

без ККТ до 
01 июля 2018 года 



Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (лист 1) 

Нужно ли сдавать декларацию в 2018 году? 
171-ФЗ в редакции от 01.01.2018 предусматривает необходимость сдачи декларации следующими организациями:  

 Организации розничной торговли АП (лицензиаты) и розничной торговли пивом и пивными напитками (не 
лицензиаты) – форма 12; 

 Организации розничной торговли АП при оказании услуг общественного питания; осуществляющие продажу АП в 
населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек, в которых отсутствует точка доступа к сети 
Интернет – форма 11, форма 12; 

 Индивидуальные предприниматели – форма 12. 
Таким образом, декларацию никто НЕ отменял, отменена только Форма 11 для части организаций. 
 
Сверка остатков в ЕГАИС. Расхождения с ЕГАИС, как исправить положение. 
Представителями ФСРАР неоднократно озвучивалось требование приведения остатков в соответствие. Это касается и 
продукции, маркированной ФСМ, и продукции не маркированной ФСМ (пиво, пивные напитки). В программе 
Декларант работа с остатками проводится в разделе Инвентаризация. Остатки в системе ЕГАИС должны быть 
приведены в соответствие с реальными остатками. В настоящее время уже введены ограничения по постановке на 
баланс продукции – не более 100 бутылок в месяц. Возможно введение дополнительных количественных ограничений 
при работе с остатками, поэтому чем раньше остатки будут приведены в соответствие, тем лучше. 
 
Фиксация продаж и ведение остатков в ЕГАИС в общепите и в сельской местности (из перечня). 
ФСРАР не обязывает организации, торгующие в системе общественного питания, а также организации розничной 
торговли, находящиеся в населенных пунктах, с численностью населения менее 3000 человек, в которых отсутствует 
точка доступа к сети Интернет, осуществлять фиксацию продаж. Однако на реализованную продукцию, не позднее 
следующего рабочего дня после факта продажи, должен быть оформлен акт списания для правильного отражения 
остатков в ЕГАИС. С 15 января 2018 года при формировании актов списания продукции с основанием "Реализация", 
необходимо указывать штриход с ФСМ. 
 
Фиксация продаж и ведение остатков организациями и индивидуальными предпринимателями, торгующими 
пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, медовухой. 
Фиксация продаж пива и пивных напитков не производится. Однако на такую продукцию, не позднее следующего 
рабочего дня после факта продажи, должен быть оформлен акт списания для правильного отражения остатков в ЕГАИС.  

 
О необходимости применения сканеров для списания алкогольной продукции с 01.01.2018 г. 
Новая концепция учета оборота алкогольной продукции, которую ФСРАР планирует внедрить в 2018 году, предполагает 
«помарочный» учет продукции при приемке, продаже, списании. В частности, с 15 января 2018 года при 
формировании актов списания продукции с основанием "Реализация", необходимо указывать штриход с ФСМ, 
которыми маркирована реализованная продукция. Для этого требуется 2D-сканер. Кроме того, в акте списания с 
основанием "Реализация" необходимо будет указывать сумму продажи по каждой позиции. 
 
Торговля в населенных пунктах сельской местности, входящих в перечень поселений с численностью населения 
менее 3 тыс. человек, в которых отсутствует точка доступа к сети Интернет. Какие изменения в 2018 г.? 
Для индивидуальных предпринимателей изменений нет. Индивидуальные предприниматели данной категории 
должны обеспечивать фиксацию приходных накладных в системе ЕГАИС, осуществлять списание проданной продукции 
не позднее следующего рабочего дня после факта продажи, формировать ежеквартальную декларацию по форме 12. 
Организации розничной торговли АП, осуществляющие продажу в указанных населенных пунктах, должны при 
списании маркированной алкогольной продукции указывать штриход с ФСМ с использованием 2D-сканера, 
осуществлять фиксацию приходных накладных в системе ЕГАИС, осуществлять списание проданной продукции не 
позднее следующего рабочего дня после факта продажи, формировать ежеквартальную декларацию по форме 11 и 
форме 12. 
 

При приемке накладных теперь будет добавлена акцизная марка? Как принимать накладные в таком случае? 
Новая концепция учета оборота АП предполагает «помарочный» учет. По мнению ФСРАР, это обеспечит 
прослеживаемость движения каждой единицы маркированной АП от производителя до конечного потребителя. При 
получении продукции грузополучатель может: 

 Принять ее с полным согласием. Привязка штрихкодов с партиями продукции останется неизменной. 

 Выставить акт разногласий. В акте должны быть указаны штрихкоды, которые НЕ были приняты получателем. 

 Отказаться от приема продукции. 
 
Возможно ли будет применение программы "Декларант" для общепита в 2018 году, в связи с введением новых 
правил. 
Да, возможно. Программа «Декларант» поддерживает новый формат (версия 3) документооборота ЕГАИС, позволит 
осуществлять работу с марками для всех категорий организаций (ЮЛ-лицензиаты, ЮЛ-не лицензиаты, общепит, ИП) в 
соответствии с новыми требованиями работы в ЕГАИС.   



Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (лист 2) 

 
Как списывать бой и брак алкогольной продукции? Нужно ли отправлять эти данные через ККТ? 
Списание уничтоженной, украденной, бракованной продукции осуществляется прежним порядком. Указание 
штрихкода с ФСМ не требуется. ККТ никаким образом не используется при формировании такого списания. 
 
Продажа через мини-бары в гостиничных номерах? 
Предоставление клиенту возможности пользоваться мини-баром является дополнительной услугой и расценивается, 
согласно разъяснений Минфина, как предоставление услуги питания. Таким образом, торговля алкогольной 
продукцией через мини-бары в гостиничных номерах требует наличия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. При этом с 31.03.2017 Федеральным законом 171-ФЗ 
оговорено особое положение мини-бара, фактически разрешающее осуществление продажи алкогольной продукции 
через мини-бары в гостиничных номерах.  
Согласно информационного сообщения ФСРАР от 14.02.2018 определен единый порядок учета списания продукции в 
мини-барах отелей в ЕГАИС: заявка о списании такой продукции оформляется в момент передачи продукции в мини-
бар гостиничного номера. 
В случае возврата нереализованной продукции из мини-бара гостиничного номера организация имеет возможность 
поставить ее на баланс в установленном порядке. 
 
Какими нормативно-правовыми актами определяются сроки и порядок внедрения онлайн-касс? 

 Федеральный закон №54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники …» определяет 
правила регистрации, применения контрольно-кассовой техники, обеспечения установленного порядка 
осуществления расчетов на территории РФ, порядок передачи фискальных данных в налоговые органы. 

 Федеральный закон №171-ФЗ (ред. 29.06.2015) «О государственном регулировании…» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2017) определяет необходимость использования контрольно-кассовой техники при розничной продаже 
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.  
Действующая редакция 171-ФЗ, являясь специальной нормой, оговаривает, что розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Таким образом, сроки обязательного использования ККТ 
определяются 54-ФЗ. 

 Постановление Правительства Пермского края от 09.02.2017 №43-п «Перечень населенных пунктов Пермского края, 
удаленных от сетей связи» определяет организации, которые применяют ККТ без передачи фискальных данных в 
налоговые органы.  
 

С какого периода необходимо использовать кассы организациям на ЕНВД? 
Если организация или ИП торгует алкоголем или пивом (в т.ч. и в системе общественного питания), то использование 
касс обязательно с 01 июля 2018 года, независимо от местонахождения. 
Исключение составляют индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры. Такие ИП вправе не применять контрольно-кассовую технику до 01 июля 2019 года. 
 
Наша организация попадает в перечень населенных пунктов, удаленных от сетей связи (постановление 
Правительства Пермского края №43-п). Нужно ли нам использовать онлайн-кассы? 
Если организация или ИП торгует алкоголем или пивом (в т.ч. и в системе общественного питания), то использование 
касс обязательно, независимо от местонахождения. Сроки внедрения ККТ указаны на 1 листе методических 
материалов.  
Постановление Правительства Пермского края №43-П определяет список сельских поселений, при нахождении в 
которых, организации розничной продажи АП могут применять ККТ без передачи фискальных данных в электронной 
форме через ОФД.  
 
Как получить налоговый вычет за приобретение онлайн-кассы? Какие организации имеют право на такой вычет? 
Согласно Федерального закона № 349-ФЗ от 27.11.2017 г. Индивидуальные предприниматели, использующие единый 
налог на вмененный доход, или патентную систему налогообложения вправе уменьшить сумму налога на сумму 
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, включенной  в реестр   контрольно-кассовой   техники,   для   
использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской  деятельности,  в размере   не   более   18 000   
рублей    на    каждый    экземпляр контрольно-кассовой  техники. 
Данный налоговый вычет может быть применен при условии регистрации контрольно-кассовой техники в период с 1 
февраля 2017 года до 1 июля 2018 года, либо с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года – только для индивидуальных 
предпринимателей, работающих без наемных работников. 
Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы налога на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, в котором он состоит на учете в 
качестве налогоплательщика и в который уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению. 
 



Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф 

Данная модель является ультрабюджетным решением для 

предприятий микро- и малого бизнеса с ограниченным 

кассовым местом. 

Обладает широким функционалом, небольшими 

габаритами и современным дизайном. Подходит для 

организаций с малой пропускной способностью и 

ограниченным кассовым местом. Прост в подключении, 

готов для работы в ЕГАИС. 

Подходит для работы с программой «Декларант». 

У нас Вы можете приобрести ФР АТОЛ 30Ф по цене от 20000  рублей.  
 

Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф 

Данная модель является  решением для предприятий со 

средней пропускной способностью любых сфер 

деятельности. 

АТОЛ 55Ф пользуется спросом уже несколько лет. 

Зарекомендовал себя как надежный, удобный, 

функциональный фискальный регистратор. Обладает 

широким функционалом, высокой скоростью печати чеков. 

Прост в подключении, готов для работы в ЕГАИС. 

Подходит для работы с программой «Декларант». 

 
У нас Вы можете приобрести ФР АТОЛ 55Ф по цене 31000 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». 

 

У нас Вы можете приобрести сканер по цене 7 000 рублей.  

 

 

Все оборудование в наличии! 



  

ЭВОТОР 5 
13 900 ₽ 

(без ФН) 

ЭВОТОР 7.3 
23 500 ₽ 

(без ФН) 

ЭВОТОР 10 
29 000 ₽ 

(без ФН) 

Смарт-терминал 
с ФН15 - 18 000 ₽ 
с ФН36 - 21 000 ₽ 
Стандарт (со сканером) 
с ФН15 - 20 000 ₽ 
с ФН36 - 23 000 ₽ 

СОВМЕСТИМО! 

• Соответствует 54-ФЗ 
• Маленькая 
• Интернет через WiFi или SIM-карту 
• Бесплатное ПО для торговли 
• Работает с ЕГАИС и Декларант 
• Просто научиться работать 
• Просто работать 
• Товар заводит «на ходу» 
• Продажа по «свободной цене» 
• Удаленная поддержка (подключение на кассу через интернет) 
• Работает с оборудованием (весы, принтеры этикеток и пр.) 
• Статистика и аналитика по продажам в личном кабинете 
 

Онлайн-касса ЭВОТОР 

Приобрести и настроить кассу ЭВОТОР: 

Компания ДЕКЛАРАНТ 
(342) 2700-745 

АВИТЕК-СЕРВИС 
(342) 246-22-91 

Другие модели кассы ЭВОТОР: 

Идеальная касса для 
маленькой точки 
продаж (с небольшим 
количеством чеков в 
сутки) и для 
развозной торговли 
 

Новая касса, вышла на 
замену ЭВОТОР 7.2. 
Идеальная касса для 
ИП на ЕНВД для 
торговли и услуг. 
Работает от батареи 
до 12 часов! 
 

Разработан 
специально для 
организаций, 
работающих в сфере 
общепита. Работает от 
батареи до 12 часов! 

ЭВОТОР 7.2 
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