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Что такое ЕГАИС?
ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная
система, предназначенная для государственного контроля за объемом
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
Система была введена на территории РФ в 2006 году.
С 1 января 2016 года ФСРАР обязала осуществлять фиксацию оборота
алкогольной продукции в системе ЕГАИС организации оптового и
розничного оборота. При этом ФСРАР предусмотрено несколько этапов.
С 1 января 2016 года ФСРАР обязала осуществлять фиксацию закупа
алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в
системе ЕГАИС организации розничной торговли, независимо от
местонахождения и формы собственности.
С 1 июля 2016 года ФСРАР вводит фиксацию продаж алкогольной
продукции в городских поселениях.

С 1 июля 2017 года ФСРАР вводит фиксацию продаж алкогольной
продукции в сельских поселениях.

Нормативно-правовые акты
• Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
• 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.
• Регламент ФСРАР от 25 февраля 2016 года по обработке в ЕГАИС информации,
поступающей от организаций оптовой и розничной торговли алкогольного
рынка.
• Закон 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 информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и на которые не распространяется требование по учету объема
розничной продажи алкогольной продукции».

Сроки фиксации продаж в ЕГАИС

Юрид.
лица

розничная
продажа

алкогольная и
спиртосодержащая
продукция
(лицензия)

в городских
поселениях

Фиксация
продажи
с 1 июля 2016 г.

в сельских
поселениях

Фиксация
продажи
с 1 июля 2017 г.

в соответствии
с перечнем
Минторг

только пиво, пивные напитки,
сидр, пуаре, медовуха
деятельность в сфере общественного питания

ИП

Фиксация
продажи
не обязательна.

независимо от сферы осуществления
деятельности и местонахождения

Фиксация оборота (за исключением розничной продажи) обязательна для всех организаций
розничной торговли, независимо от местонахождения и формы собственности с 01.01.2016 г.

Технические вопросы ЕГАИС
Минимально необходимый комплект оборудования для фиксации
продаж в системе ЕГАИС включает:
• персональный компьютер в соответствии с требованиями ФСРАР;
• ключ криптографической защиты JaCarta;
• сканер штрихкодов, способный распознавать двумерные ШК (2D
сканер);
• устройство для печати слип-чека с QR-кодом (принтер чеков и т.п.)*.

*По состоянию на сегодня требования к техническому обеспечению работы в ЕГАИС не
утверждены ни одним нормативно-правовым актом.

Учет розничной продажи в ЕГАИС
Учет розничной продажи в системе ЕГАИС ведется путем сканирования
каждой единицы продукции на кассе. Необходимо помнить, что у каждой
единицы продукции уникальная федеральная специальная марка,
поэтому при продаже одинаковой продукции требуется сканирование
ФСМ каждой бутылки.
После успешного сканирования марки символы штрих-кода PDF-417
заносятся в чек. По окончанию формирования чека данные о чеке и
продукции передаются в УТМ ЕГАИС. УТМ ЕГАИС осуществляет подписание
чека электронной подписью, при этом покупателю печатается слип-чек,
содержащий сведения о торговом объекте организации, осуществившем
продажу, отпечаток электронной подписи и QR-код, содержащий ссылку
на портал ЕГАИС, по которой покупатель может убедиться, что данный чек
был действительно принят системой.
В случае отсутствия подключения к сети интернет чеки фиксируются и
накапливаются в УТМ. Такой режим работы может осуществляться не
более 3 суток. Если по истечении указанного периода отправки в ЕГАИС не
возобновились, работа УТМ блокируется, дальнейшие продажи
алкогольной продукции будут невозможны.

Алкогольная продукция «глазами» ЕГАИС
Идентификация маркированной алкогольной продукции в системе ЕГАИС
происходит по федеральной специальной марке.
наименование продукции,
содержание этилового
спирта,
емкость тары

серийный номер

номер заявки о фиксации
сведений в ЕГАИС

номер марки
в заявке
код региона РФ,
наименование
производителя

Приказ ФСРАР от 12.07.2012 г. № 191 определяет образцы, перечень
реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок.
Приказ ФСРАР от 12.05.2010 № 33-н определяет перечень и формат и
порядок нанесения сведений о маркируемой алкогольной продукции,
наносимых на федеральные специальные марки и считываемых с
использованием технических средств ЕГАИС.
Представленные перечни элементов защиты ФСМ и сведений о
продукции позволят осуществлять визуальный контроль легальности ФСМ

Схема розничной продажи
Открыть чек

Отмена
позиции

нет
Сканировать
марку

нет

Сканируется?

да

Итог?

да
Передать в
УТМ

Отменить
чек

нет
Ответ от УТМ?

да
Закрыть чек

Напечатать
слип-чек

1. Кассир открывает чек.
2. Кассир считывает PDF-417 с ФСМ.
3. Если ШК считывается, то продукция
добавляется в чек.
4. Если ШК не считывается, кассир
отменяет внесение продукции в чек.
Продажа
такой
продукции
запрещена.
5. Если вся продукция считана,
кассиром подводится Итог.
6. Касса отправляет данные в УТМ.
7. УТМ подписывает чек и возвращает
отпечаток ЭЦП и идентификатор
чека в ЕГАИС.
8. Касса
печатает
слип-чек,
содержащий сведения о торговом
объекте организации, отпечаток ЭП
и QR-код со ссылкой для проверки
чека на портале ЕГАИС.
9. Чек закрывается.

Журнал учета розничной продажи АП
Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от
19.06.2015 № 164 «О форме журнала учета объема оборота розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его
заполнения» определяет:
• форму журнала;
• порядок и правила заполнения журнала;
• сроки введения журнала.
Дата
№
розничной
п/п
продажи

Штрих
код

Наименование
продукции

Код вида
Количество
Емкость (л)
продукции
(штук)

1

01.10.2015

-

Водка "Пшеничная"
(фляжка)

200

0,25

1

2

02.10.2015

-

Коньяк "Российский 5
звездочек"

229

0,5

10

3

03.10.2015

-

Коньяк "Российский 5
звездочек" фляжка

229

0,25

34

4

04.10.2015

-

Коньяк "Российский 5
звездочек"

229

0,1

40

5

05.10.2015

-

Водка "Ржаной Колос
Премиум"

200

0,5

40

Технические вопросы ЕГАИС

Доступно по ссылке «Проекты НПА» с главной страницы сайта http://egais.ru
На 09 июня 2016 года требования к техническим средствам ЕГАИС не утверждены

Технические вопросы ЕГАИС
• Проект Постановления Правительства Российской Федерации
"Требования к техническим средствам фиксации и передачи
информации об объеме производства и оборота алкогольной
продукции в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции«
• Проект Приказа федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка «Об утверждении технических условий в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в части оснащения организаций,
сельскохозяйственных товаропроизводителей, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
программно-аппаратными средствами единой государственной
автоматизированной информационной системы

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к средствам фиксации
Программно-аппаратные
средства
организаций,
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей включают в себя:
а) комплекс технических устройств;
б) программное обеспечение.

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к средствам фиксации
8. Комплекс технических устройств организаций, использующих алкогольную продукцию
для собственных нужд, должен обеспечивать:
a) считывание сведений об алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки и
федеральные специальные марки;
б) идентификацию и авторизацию организаций в единой информационной системе
11. Комплекс технических устройств, используемых организациями, осуществляющими
оборот (за исключением импорта) маркируемой алкогольной продукции, должен
обеспечивать:
а) считывание сведений об алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки и
федеральные специальные марки;
б) идентификацию и авторизацию организаций в единой информационной системе.

для организаций – участников оборота маркируемой алкогольной продукции

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к средствам фиксации
12. Комплекс технических устройств, используемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, должен обеспечивать:
а) идентификацию и авторизацию организаций и индивидуальных предпринимателей в
единой информационной системе.

для организаций – участников оборота немаркируемой алкогольной продукции (пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи)

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к средствам фиксации
7. Программное обеспечение, устанавливаемое в технические средства должно
обеспечивать: …………
а) прием и передачу информации об объеме производства и оборота
алкогольной продукции в единую информационную систему с использованием
программных средств в соответствии с заявкой о фиксации информации об
организации - производителе алкогольной продукции, об алкогольной
продукции каждого вида и наименования, об объеме производства и оборота
продукции каждого вида и наименования, о документах, разрешающих и
сопровождающих производство и оборот алкогольной продукции, в единой
информационной системе (далее - заявка);
в) учет объема оборота и (или) использования для собственных нужд и (или)
брака (и (или) других технологических потерь) алкогольной продукции, в том
числе объем закупки пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями в целях последующей
розничной продажи такой продукции;
д) количества (в штуках) произведенной, хранимой (в том числе
забракованной), поставленной (в том числе экспортируемой, возвращенной)
алкогольной продукции каждого вида и наименования, в том числе
маркированной федеральными специальными марками.

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к средствам фиксации
7. Программное обеспечение, устанавливаемое в технические средства должно
обеспечивать: …………
а) взаимодействие с ЕГАИС (УТМ ЕГАИС);
в) учет объема оборота продукции (принимать и формировать накладные, акты
и прочие документы);

д) количественный учет (в штуках).

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к средствам фиксации
8. Требование, указанное в пункте 7 настоящих Требований, не распространяется на учет
информации об объеме:
а) розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей продукции;
б) розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания;
в) розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в поселениях с
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отсутствуют требования для кассового ПО при осуществлении данных видов деятельности
N.B.
оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение,
перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего
Федерального закона; (п. 16 статьи 2 ФЗ 171)

Технические вопросы ЕГАИС
Технические условия функционирования средств ЕГАИС
5.1. Программное обеспечение ЕГАИС устанавливается на комплексе
технических устройств, на котором отсутствует иное программное
обеспечение, которое может повлиять на функционирование
программно-аппаратных средств ЕГАИС.
5.2. Внесение изменений, не отраженных в руководстве пользователя
программно-аппаратных средств ЕГАИС, в компоненты программного
обеспечения программно-аппаратных средств ЕГАИС сотрудниками
организаций,
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств не допускается.

Технические вопросы ЕГАИС
Технические условия функционирования средств ЕГАИС
5.3. Программно-аппаратные средства ЕГАИС должны передавать данные по

зашифрованному каналу связи, организованному с использованием внешнего
криптографического USB-устройства (далее-аппаратный крипто-ключ) и сертификата
ключа
подписи, выдаваемого ФСРАР (далее – ключ доступа к ЕГАИС).
5.4. ЭП, применяемая для подтверждения подлинности сведений, содержащихся в
документах, передаваемых в ЕГАИС, должна формироваться с использованием не
извлекаемого ключа ЭП средствами аппаратного крипто-ключа.
5.5. Технические требования к аппаратному крипто-ключу указаны в Приложении 1.
5.6. Программно-аппаратные средства ЕГАИС должны быть отключены в случае
отключения
аппаратного крипто-ключа.
5.7. Использование нескольких аппаратных крипто-ключей на одном комплексе
технических
устройств не допускается.
5.8. Использование нескольких экземпляров программно-аппаратных средств ЕГАИС на
одном комплексе технических устройств не допускается.
5.9. Наличие нескольких ЭП на одном аппаратном крипто-ключе в одной области
памяти при
работе в ЕГАИС не допускается.

Технические вопросы ЕГАИС
Технические условия функционирования средств ЕГАИС
5.10. Факт фиксации розничной продажи продукции в системе ЕГАИС должен
подтверждаться выдачей потребителю продукции бумажного документа в
соответствии со следующей формой:

Пример слип-чека
ООО «Розница»
ИНН: 5900000098
КПП: 590001001
КАССА: 2
СМЕНА: 2
ЧЕК: 1111
ДАТА: 01.01.2016 08:00

Форма собственности, Наименование
ИНН, КПП подразделения
№ кассы, № смены
№ чека, дата

QR-код с содержимым

http://check.egais.ru?id=88a7a3ed-39ae45de-a3cc
04 40 EA 2B C7 08 75 5D F0 43 C1 04 5C 06
96 71 69 DD BF 30 D9 2D 6B 7D F0 FE 81 43
F9 C4 51 21 E3 42 C9 67 63 4F 24 D5 42 B1
8B 1D 3D F8 6F 91 21 00 6D 8B DE 56 91 CA
BB ED 0D 36 11 96 B4 33

Адрес на портале ЕГАИС
для проверки чека
Отпечаток ЭЦП в виде
символов

Технические вопросы ЕГАИС
Требования к техническому оснащению
JaCarta SE

Сканер
ШК

ПечатьQR*

розничная продажа в
городских и сельских
поселениях

+

+

+

торговые объекты
попали в перечень
Минторга

+

?

деятельность в сфере
общественного
питания

+

?

Оборудование для ЕГАИС

Юрид.
лица

алкогольная
и спиртосодержащая
продукция
(лицензия)

только пиво, пивные напитки,
сидр, пуаре, медовуха

ИП

независимо от сферы осуществления
деятельности и местонахождения

+
+

*Требования по печати QR кода в настоящий момент не утверждены! Уточняйте
возможности Вашей программы для ЕГАИС и совместимые с ней устройства!

Для фиксации продаж в ЕГАИС требуется
Минимально необходимый комплект программно-аппаратных средств
для фиксации розничных продаж крепкого алкоголя в системе ЕГАИС
включает:
• персональный компьютер в соответствии с требованиями ФСРАР;
• ключ криптографической защиты JaCarta;
• сканер штрихкодов, способный распознавать двумерные ШК (2D
сканер);
• устройство для печати слип-чека с QR-кодом (принтер чеков и т.п.)*.

*По состоянию на сегодня требования к техническому обеспечению работы в ЕГАИС не
утверждены ни одним нормативно-правовым актом.

Где купить оборудование?

market.avitek.ru

Интернет-магазин программного обеспечения и решений для ЕГАИС
КУПОН НА СКИДКУ участникам семинара

EGAIS-2016
Скидка предоставляется на товары каталога «Оборудование ЕГАИС»
Срок действия купона – до 31.07.2016 г.

или

Компания «Декларант»
г. Пермь, ул. Танкистов, 19
(342) 2-700-745

Технические вопросы ЕГАИС
Технические условия функционирования средств ЕГАИС
7.1. Организация, сельскохозяйственный товаропроизводитель, индивидуальный
предприниматель и крестьянское (фермерское) хозяйство после формирования,
установки и комплектации программно-аппаратных средств ЕГАИС по месту их
размещения самостоятельно оформляет паспорт, в котором отражаются следующие
сведения:
1) организационно-правовая форма и наименование собственника программно-аппаратных средств;
2) назначение программно-аппаратных средств ЕГАИС;
3) тип компонентов комплекса технических устройств (марка, модель);
4) заводской номер (номера) компонентов комплекса технических устройств (регистрационный, учетный или
инвентарный номер товарно-материальных ценностей или основных средств организации);
5) место установки (место размещения) компонентов комплекса технических устройств, с указанием помещения по
месту осуществления вида деятельности;
6) дата приема (ввода) в эксплуатацию компонентов комплекса технических устройств;
7) срок службы (эксплуатации);
8) сведения об изменении места установки компонентов комплекса технических устройств;
9) даты проведения технического обслуживания и (или) ремонта;
10) структурная схема программно-аппаратных средств ЕГАИС;
11) технические характеристики компонентов комплекса технических устройств;
12) наименование и версии установленного программного обеспечения ЕГАИС;
13) количество рабочих станций и автоматизированных рабочих мест для нанесения

7.2. Паспорт на программно-аппаратные средства должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен подписью руководителя, или уполномоченного должностного лица и
печатью организации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, индивидуального
предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства.

Остатки в ЕГАИС

Остатки в ЕГАИС

Возможно перемещение
между регистрами
РЕГИСТР 1
(склад)
Пополняется:
Поступлениями (накладные)
Постановка на баланс
Перемещение с РЕГИСТРА 2
Убывает:
Списание
Реализацией (накладными)
Перемещение в РЕГИСТР 2

РЕГИСТР 2
(торговый зал)
Пополняется:
Постановка на баланс
Перемещение с РЕГИСТРА 1
Убывает:
Списание
Реализацией (чеки)
Перемещение в РЕГИСТР 1

Остатки в ЕГАИС
В системе ЕГАИС остатки формируются следующим образом:
1. Акт постановки на баланс. Маркированная продукция, полученная до
01.01.2016 года потребует сканирования каждой марки с указанием
необходимых данных из справки А. Немаркированная продукция ставится на
баланс в рамках объемных показателей.
2. Приемка товара по накладным ЕГАИС. В этом случае сканирование каждой
единицы продукции не потребуется. Необходимо лишь оприходовать
накладные, полученные после 01.01.2016 года.
с 01.07.2016:
• проданная продукция не будет изменять текущие остатки организации;
• данные по текущим остаткам не будут использоваться в контрольной
деятельности.
с 01.10.2016:
• проданная продукция будет изменять текущие остатки организации;
• данные по текущим остаткам не будут использоваться в контрольной
деятельности.
с 01.01.2017:
• данные по текущим остаткам будут использоваться в контрольной
деятельности.

Ведение остатков в ЕГАИС
Поставки 2015 года.
Продукция, фактически полученная до 01.01.2016 года, отсутствует в системе
ЕГАИС. Это означает, что для возврата продукции, либо для продажи с 01.10.2016
года потребуется постановка на баланс указанной продукции.
Поставки 2016 года.
Продукция, фактически полученная после 01.01.2016 года автоматически попадает
на остатки в системе ЕГАИС (при условии, что поставщик оформил накладные, а
организация розничной торговли эти накладные зафиксировала). Это означает, что
не позднее 01.10.2016 года (к моменту учета текущих остатков в контрольной
деятельности) проданная продукция должна быть списана в системе ЕГАИС актами
списания.

Внимание!
Учитывая, что с 01.07.2016 года при продаже продукции потребуется
сканирование федеральной специальной марки, необходимо обратить внимание
на читаемость ФСМ. Продажа нечитаемой, стертой, нарушенной ФСМ будет
запрещена! Это означает, что продукцию с нечитаемыми ФСМ следует
реализовать в первую очередь - до 01.07.2016 года.

Остатки в ЕГАИС
Объём продукции, реализованной до 01.07.2017 организациями,
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции в
сельских поселениях, должен быть списан с указанием основания
«Розничная реализация продукции, не подлежащая фиксации в
ЕГАИС» не позднее следующего рабочего дня с даты продажи.
Объем реализованной продукции в организациях, осуществляющих
розничную реализацию алкогольной продукции в рамках оказания
услуг общественного питания, может списываться с указанием
основания «Розничная реализация продукция, не подлежащая
фиксации в ЕГАИС» и датой акта, соответствующей дате продажи.
Объем
реализованной
пивной
продукции
в
организациях,
осуществляющих розничную реализацию алкогольной продукции
может списываться с указанием основания «Розничная реализация
продукция, не подлежащая фиксации в ЕГАИС» и датой акта,
соответствующей дате продажи. Используется для организаций,
ведущих журнал учета розничных продаж на бумажном носителе.

Списание товара в ЕГАИС
Для списания товара в системе ЕГАИС предусмотрен Акт списания.
Используется для списания продукции с остатков. При формировании
списания требуется указать одно из следующих оснований списания:
Основание

Описание

Пересортица

Пересортица

Недостача

Недостача (хищение, злоупотребление материально
ответственных лиц, ошибки учета, естественная убыль)

Уценка

Уценка (списание) в результате порчи

Порча

Списание объема продукции, не подлежащей дальнейшей
реализации (бой, срок годности, порча)

Потери

Потери при транспортировке

Проверки

Списание объема продукции, израсходованной на
лабораторные нужды для прохождения добровольной
проверки качества, рекламные образцы

Арест

Списание арестованной продукции, изъятой из оборота
продукции, конфискованной продукции по решению суда

Новые возможности УТМ ЕГАИС
1. Добавлена проверка FSRAR_ID используемого ключа на соответствие FSRAR_ID,
зарегистрированном при первичной инициализации.
2. Запрос на отмену проведения ТТН (грузоотправитель должен отправить
подтверждение запроса на отмену)
3. Запрос на отмену проведения акта постановки на баланс
4. Запрос на отмену проведения акта списания с баланса
5. Запрос о движении по форме Б: получение информации о движении товара по
конкретному номеру справки Б
6. Запрос о клиентах: получение информации о контрагенте (на конкретную дату) из
ЕГАИС
7. Повторный запрос ТТН: повторный запрос определенных накладных с сервера
ЕГАИС
8. Передача продукции в торговый зал
9. Возврат продукции из торгового зала на склад
10. Запрос остатков товара в магазине
11. Акт постановки на баланс в торговом зале
12. Акт списания из торгового зала
13. Запрос необработанных ТТН: Чтобы получить с сервера ЕГАИС список ТТН, на
которые вы еще не успели ответить,
14. Запрос на получение штрихкода по серии и номеру марки: для обнаруженных
нечитаемых марок
15. Новые запросы на справочник: Организации по FSRAR_ID и продукция по AlcCode

Программный комплекс «Декларант» для
работы в ЕГАИС
Основные возможности программы:
1.
2.

Фиксация приходных накладных в ЕГАИС.
Создание актов постановки на баланс алкогольной продукции,
пива и пивных напитков.
3. Формирование внутренних перемещений.
4. Фиксация розничной продажи в ЕГАИС. Поддержка 2D сканера.
5. Печать слип-чека с QR- кодом на принтере.
6. Формирование журнала продаж алкогольной продукции.
7. Формирование алкогольной декларации на основании
документов ЕГАИС.
8. Автоматическая подпись ЭЦП и шифрование деклараций в
соответствии с требованиями ФСРАР.
9. Сервис сверки с поставщиками, отчетность в статистику.
10. Поддержка работы ИП с несколькими торговыми объектами.

Контактная информация

Компания «Декларант».
(342) 2-700-745
ООО «АВИТЕК-СЕРВИС»
(342) 246-22-91

