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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 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 введена фиксация продаж алкогольной 
продукции в городских поселениях для организаций-лицензиатов. 

С 1 июля 2017 года ФСРАР вводит фиксацию продаж алкогольной 
продукции в сельских поселениях для организаций-лицензиатов. 

К 1 января 2017 года ФСРАР обязала привести остатки в ЕГАИС в 
соответствие фактическим остатками продукции организации розничной 
торговли, независимо от местонахождения и формы собственности. 

Что такое ЕГАИС? 



• Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 

• Федеральный закон 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». 

• Постановление пленума Высшего Арбитражного суда РФ №47 от 11 июля 
2014 г. «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 
судами Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота…» 

• 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». 

• Методология «Ведение остатков продукции организациями розничной 
торговли в ЕГАИС». 

Нормативно-правовые акты 



* с исключениями 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 

Изменения нормативно-правовых актов 

Редакция 01.01.2017 Редакция 31.03.2017 

Обращение спиртосодержащих 
лекарственных средств; 

Изменен список условий, при которых 
запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции (АП) 

Обращение спиртосодержащих  
медицинских изделий; 

Изменен список условий, при которых 
запрещена розничная продажа АП при 
оказании услуг общественного питания 

Обращение фармацевтической субстанции 
спирта этилового. 

Введено требование выдачи покупателю 
документа о факте фиксации информации о 
розничной продаже АП с наличием на нем 

штрихового кода * 
Введено требование применения ККТ при 

розничной продаже АП и  
розничной продаже АП при оказании услуг 

общественного питания 



Федеральный закон № 171-ФЗ (ред. от 31.03.2017) 

Изменения нормативно-правовых актов 

Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 
алкогольной продукции. 
2. Розничная продажа алкогольной продукции … не допускаются: 
 13) без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового 
 кода, содержащего сведения по перечню, утвержденному федеральным 
 органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
 области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
 спиртосодержащей продукции, о факте фиксации информации о розничной 
 продаже алкогольной продукции в единой государственной 
 автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, 
 предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; 
Исключения: 
1) розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спиртосодержащей продукции; 
2) розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания; 
3) розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 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. 



Пример слип-чека 

Форма собственности, Наименование ООО «Розница»  
 

ИНН: 5900000098          КПП: 590001001 
КАССА: 2                   СМЕНА: 2  
ЧЕК: 1111                  ДАТА: 01.01.2016 08:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://check.egais.ru?id=88a7a3ed-39ae-
45de-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   

ИНН, КПП подразделения 

№ кассы, № смены 
№ чека, дата 

QR-код с содержимым 

Адрес на портале ЕГАИС 
для проверки чека 

Отпечаток ЭЦП в виде 
символов 



Федеральный закон № 171-ФЗ (ред. от 31.03.2017) 

Изменения нормативно-правовых актов 

Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению 
(распитию) алкогольной продукции. 
 
Абз. 9 п. 10. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания осуществляются с применением контрольно-кассовой 
техники. 
 



Необходимость использования ККТ 

Юрид. 
лица 

розничная продажа 
с использованием 

ККТ* 

использование 
онлайн касс 

обязательно с 
01.07.2017*** 

деятельность в 
сфере 

общественного 
питания 

использование ККТ 
обязательно с 
31.03.2017** 

ИП 

розничная продажа 
с использованием 

ККТ* 

деятельность в 
сфере 

общественного 
питания 

использование ККТ 
обязательно с 
31.03.2017** 

*     Федеральный закон 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции …» 
**   Федеральный закон 171-ФЗ (ред. от 31.03.2017) 
*** Федеральный закон 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники…» 



Пример кассового чека 
ВСЕГО  ОПЛАЧЕНО 
НАЛИЧНЫМИ           148.08 
ЭЛЕКТРОННЫМИ                                                  0.00 
СНО     ОСН 
СУММА С НДС 0%                                            148.08 
Кассир                             Петров Н.А. 
Смена №                                                                0003 
ИНН                                                       123456789012 
↑ЗН             0020480000012↑ 
Пользователь             ИП Иванов Иван Иванович 
Адрес расчета                  г. Пермь, ул. Ленина, 26 
Сайт для проверки ФПД                   www.nalog.ru 
 
ЧЕК №               0005 
 
01-07-2017                                                          15:54 
ИТОГ           148.08 
ККТ №                  123456789012 
ФН №         1234567890123456 
ФД №                       0000000005 
ФПД                       9876543210 
 
 
 
 
 

Блок информации об оплате кассового чека, 
отправляемой ОФД 

Должность и ФИО кассира 
Номер смены 
ИНН пользователя 
Признак регистрации ККТ в ФНС, заводской № 
Наименование пользователя  
Адрес расчетов  
Адрес сайта для проверки фискальных признаков 

Номер кассового чека  

Дата и время закрытия чека  
Итог кассового чека  
Регистрационный номер ККТ  
Номер Фискального накопителя  
Номер Фискального документа  
Фискальный признак документа  

QR код, содержит реквизиты кассового чека и 
фискальный признак  



Сроки фиксации продаж в ЕГАИС 

Юрид. 
лица 

розничная 
продажа 

алкогольная и 
спирто-

содержащая 
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 

 
Фиксация 
продажи   

не обязательна. 

только пиво, пивные напитки,  
сидр, пуаре, медовуха 

деятельность в сфере общественного питания 

ИП независимо от сферы осуществления  
деятельности и местонахождения 

Фиксация закупки обязательна для всех организаций розничной торговли, независимо от 
местонахождения и формы собственности с 01 января 2016 года. 



Остатки в ЕГАИС 
Зачем вести остатки в ЕГАИС? 
 
Основное технологическое оборудование … и оборудование для учета объема оборота … 
алкогольной и спиртосодержащей продукции должны быть оснащены техническими 
средствами фиксации и передачи информации об объеме … оборота … алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему. (Ст. 8, ФЗ-171) 
 
Программно-аппаратные средства организаций, использующих оборудование для учета 
объема оборота … маркируемой алкогольной продукции, должны обеспечивать считывание 
с федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений о такой продукции … а 
также прием и передачу информации об обороте (за исключением импорта) такой 
продукции. (Ст. 8, ФЗ-171) 
 
Программно-аппаратные средства организаций, использующих оборудование для учета 
объема оборота … пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи в целях последующей розничной продажи такой продукции, должны обеспечивать 
прием и передачу информации об обороте такой продукции. (Ст. 8, ФЗ-171) 

 
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 Ст 2. ФЗ-171) 



Остатки в ЕГАИС 
Как вести остатки в ЕГАИС? 
 
Методология ведения остатков - новость от 24 апреля 2016 года на сайте ЕГАИС: 
http://egais.ru/news/view?id=1456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматический контроль текущих остатков в ЕГАИС будет включён после 01.01.2017 
 
С 01.01.2017 Росалкогольрегулирование планирует начать использовать данные по текущим 
остаткам в контрольной деятельности.  

http://egais.ru/news/view?id=1456
http://egais.ru/news/view?id=1456
http://egais.ru/news/view?id=1456
http://egais.ru/news/view?id=1456
http://egais.ru/news/view?id=1456
http://egais.ru/news/view?id=1456
http://egais.ru/news/view?id=1456


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

Остатки в ЕГАИС 

РЕГИСТР 1 
(склад) 

РЕГИСТР 2 
(торговый зал) 

Возможно перемещение 
между регистрами 

Пополняется: 
Постановка на баланс 
Перемещение с РЕГИСТРА 2 
Поступлениями (накладные) 
 
Убывает: 
Списание 
Реализацией (накладными) 
Перемещение в РЕГИСТР 2 

Остатки АП в ЕГАИС формируются автоматически 



Информация о номенклатуре: 
AlcCode, наименование, объем, % 
и пр. 
 
Информация о производителе: 
Наименование, ИНН, адрес и пр.  

Остатки в ЕГАИС 

РЕГИСТР 1 
(склад) 

РЕГИСТР 2 
(торговый зал) 

Требуется указать 
информацию о поставке 

Информация о номенклатуре: 
AlcCode, наименование, объем, % 
и пр. 
 
Информация о производителе: 
Наименование, ИНН, адрес и пр.  
 
Информация о партии АП: 
Справки А и Б (InformARegID, 
InformBRegID)  

Регистр 2 –  
простая постановка на баланс и списание! 

Не требуется сканирования марки при 
постановке на баланс 



Остатки в ЕГАИС 

Розница в городских поселениях (лицензиаты) 
• Фиксация розничной продажи маркированной продукции (розница в 

городских поселениях). Списывается с баланса РЕГИСТРА 2, если он 
положительный. 

• Требуется списать продукцию, полученную до 01.07.2016 г. 

01 июля 2016 года 

Розница в городских поселениях (лицензиаты) 
• Фиксация розничной продажи маркированной продукции (розница в 

городских поселениях). Списывается с баланса РЕГИСТРА 2. В случае 
нехватки АП в РЕГИСТРЕ 2 он уходить в «минус». 

 
Для всех 
Требуется поставить на баланс продукцию, полученную до 01.01.2016 г. и 
списать продукцию, полученную до 01.07.2016 г. 
 

01 октября 2016 года 



Остатки в ЕГАИС 
01 января 2017 года 

01 июля 2017 года 

Розница в городских поселениях (лицензиаты) 
• Фиксация розничной продажи маркированной продукции (розница в 

городских поселениях).  
 

Для всех 
Требуется ежедневное списание маркированной алкогольной продукции, 
в соответствии с методикой ведения остатков. 
 
Автоматический контроль остатков в ЕГАИС. 
Остатки (маркированной продукции) используются в контрольной 
деятельности. 

Розница (лицензиаты) 
• Фиксация розничной продажи маркированной продукции (розница в 

городских поселениях).  
 



Остатки в ЕГАИС 



Остатки в ЕГАИС 
Что нужно сделать к 1 января 2017 года? 
 
Привести свои остатки в ЕГАИС в соответствие текущим фактическим остаткам:  
1. Начать фиксацию продаж в ЕГАИС (чеки и акты списания) 
2. Поставить на баланс продукцию, полученную без ЕГАИС (до 01.01.2016 г.) 
3. Списать излишки 

 
Для организаций, осуществляющих розничную продажу пива, в т.ч. при оказании 
услуг общественного питания – ФСРАР пока не требует ведение достоверных 
остатков в ЕГАИС. Следите за новостями на сайте http://egais.ru/ 
 
 
Что делать после 1 января 2017 года? 
 
Чтобы выполнить требования по ведению актуальных остатков АП в ЕГАИС  с 1 
января 2017 года требуется должным образом фиксировать поступление и расход 
(реализацию) АП в ЕГАИС. 

http://egais.ru/
http://egais.ru/
http://egais.ru/
http://egais.ru/
http://egais.ru/
http://egais.ru/


Остатки в ЕГАИС 
Фиксируем реализацию АП в ЕГАИС 
 
Для розницы в городских поселениях: фиксация розничной продажи 
маркированной продукции (отправка чеков в ЕГАИС).  
Для розницы в сельских поселениях: списание объема проданной продукции по 
акту с указанием основания «Розничная реализация продукции, не подлежащая 
фиксации в ЕГАИС» (не позднее дня, следующего за днем продажи). 
При оказании услуг общественного питания: списание объема проданной 
продукции по акту с указанием основания «Розничная реализация продукции, не 
подлежащая фиксации в ЕГАИС» (с датой акта, соответствующей дате продажи или 
вскрытия тары).  
При реализации пивной продукции (в т.ч. общепит): списание объема 
проданной продукции по акту с указанием основания «Розничная реализация 
продукции, не подлежащая фиксации в ЕГАИС» (добровольно). 



Остатки в ЕГАИС 
Ставим на баланс продукцию, полученную до 01.01.2016 г. 
 
Постановка на баланс в Регистр 1 (склад):  
При помощи акта постановки на баланс продукции с указанием основания 
«Продукция, полученная до 01.01.2016». Остатки будут сформированы на первом 
регистре остатков. В акте необходимо будет указать штриховые коды с марок и 
реквизиты сопроводительных документов; 
 
Постановка на баланс в Регистр 2 (торговый зал):  
При помощи акта постановки на баланс продукции в торговом зале с указанием 
основания «Продукция, полученная до 01.01.2016». Остатки будут сформированы 
на втором регистре остатков. В акте необходимо будет указать только алкогольное 
наименование (алкогольный код). Побутылочное сканирование и указание 
реквизитов сопроводительных документов в этом случае не требуется. 



Остатки в ЕГАИС 
Списываем излишки. 
 
Порядок списания излишков: 
Проводим инвентаризацию; 
Запрашиваем остатки АП в ЕГАИС 
Списываем излишки актом списания (из Регистра 1 или 2) 
 
При помощи акта постановки на баланс продукции с указанием основания 
«Продукция, полученная до 01.01.2016». Остатки будут сформированы на первом 
регистре остатков. В акте необходимо будет указать штриховые коды с марок и 
реквизиты сопроводительных документов; 
 
Постановка на баланс в Регистр 2 (торговый зал):  
При помощи акта постановки на баланс продукции в торговом зале с указанием 
основания «Продукция, полученная до 01.01.2016». Остатки будут сформированы 
на втором регистре остатков. В акте необходимо будет указать только алкогольное 
наименование (алкогольный код). Побутылочное сканирование и указание 
реквизитов сопроводительных документов в этом случае не требуется. 



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: 

Списание товара в ЕГАИС 

 
 

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 



Технические вопросы ЕГАИС 
Какое оборудование необходимо для работы в ЕГАИС? 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 650 "О 
требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об 
объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 



Технические вопросы ЕГАИС 

Программно-аппаратные средства организаций, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей включают в себя:  
а) комплекс технических устройств;  
б) программное обеспечение. 

Требования к средствам фиксации 



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 

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 

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. 

Требования к средствам фиксации 



Технические вопросы ЕГАИС 

7. Программное обеспечение, устанавливаемое в технические средства должно 
обеспечивать: ………… 
 
а) взаимодействие с ЕГАИС (УТМ ЕГАИС); 
 
г) учет объема оборота продукции (принимать и формировать накладные, акты 
и прочие документы, фиксировать розничную продажу и пр.); 
 
ж) количественный учет (в штуках). 

Требования к средствам фиксации 



Это контрольно-кассовая техника, которая: 
• обеспечивает запись и хранение фискальных данных в 

фискальных накопителях;  
• формирует фискальные документы,  
• обеспечивает передачу фискальных документов в 

налоговые органы через оператора фискальных данных; 
• обеспечивает печать фискальных документов на бумажных 

носителях в соответствии с правилами, установленными 
законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники. 

 

Контрольно-кассовая техника нового типа 

Что такое «онлайн кассы» 



Принцип работы онлайн касс: 

По состоянию на сегодня требований к техническому 
обеспечению для работы в ЕГАИС НЕТ 

ОФД 
Оператор  

фискальных  
данных 

Фискальный 
документ 

Подтверждение 
ОФД 

Кассовый чек на бумажном 
носителе и(или) в 

электронной форме 

Фискальные 
документы 

Контрольно-кассовая техника нового типа 



Пример кассового чека 
ВСЕГО  ОПЛАЧЕНО 
НАЛИЧНЫМИ           148.08 
ЭЛЕКТРОННЫМИ                                                  0.00 
СНО     ОСН 
СУММА С НДС 0%                                            148.08 
Кассир                             Петров Н.А. 
Смена №                                                                0003 
ИНН                                                       123456789012 
↑ЗН             0020480000012↑ 
Пользователь             ИП Иванов Иван Иванович 
Адрес расчета                  г. Пермь, ул. Ленина, 26 
Сайт для проверки ФПД                   www.nalog.ru 
 
ЧЕК №               0005 
 
01-07-2017                                                          15:54 
ИТОГ           148.08 
ККТ №                  123456789012 
ФН №         1234567890123456 
ФД №                       0000000005 
ФПД                       9876543210 
 
 
 
 
 

Блок информации об оплате кассового чека, 
отправляемой ОФД 

Должность и ФИО кассира 
Номер смены 
ИНН пользователя 
Признак регистрации ККТ в ФНС, заводской № 
Наименование пользователя  
Адрес расчетов  
Адрес сайта для проверки фискальных признаков 

Номер кассового чека  

Дата и время закрытия чека  
Итог кассового чека  
Регистрационный номер ККТ  
Номер Фискального накопителя  
Номер Фискального документа  
Фискальный признак документа  

QR код, содержит реквизиты кассового чека и 
фискальный признак  



В QR-коде зашифровывается следующая информация  
о кассовом чеке: 
• дата и время;  
• итог чека;  
• регистрационный номер ККТ; 
• заводской номер ФН; 
• порядковый номер документа; 
• фискальный признак документа; 
• тип чека (признак расчета). 
 

Электронная форма кассового чека 



Это контрольно-кассовая техника, которая: 
• обеспечивает запись и хранение фискальных данных в 

фискальных накопителях;  
• формирует фискальные документы,  
• обеспечивает передачу фискальных документов в 

налоговые органы через оператора фискальных данных; 
• обеспечивает печать фискальных документов на бумажных 

носителях в соответствии с правилами, установленными 
законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники. 

 

Контрольно-кассовая техника нового типа 

Что такое «онлайн кассы» 



• Фискальный документ, сформированный на кассе отправляется ОФД для 
проверки достоверности фискального признака.  

• При положительных результатах проверки технические средства ОФД 
формируют подтверждение и отправляют его в ККТ. 

• При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном носителе и(или) в случае 
предоставления покупателем до момента расчета абонентского номера 
или адреса электронной почты кассовый чек или бланк строгой отчетности 
в электронной форме. (п.п. 2,3 ст. 1.2). 

• Пользователь в момент расчета обязан обеспечить передачу всех 
фискальных документов, сформированных с применением ККТ, в 
налоговые органы через ОФД.  

• Перед началом осуществления расчетов с применением ККТ формируется 
отчет об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов – отчет о 
закрытии смены. Кассовый чек (бланк строгой отчетности) не может быть 
сформирован позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета 
об открытии смены. 

Контрольно-кассовая техника нового типа 
Порядок и условия применения ККТ 



Контрольно-кассовая техника нового типа 
Операторы фискальных данных 

Оператор фискальных данных (ОФД) – организация, 
созданная в соответствии с законодательством РФ, (...) 
получившая разрешение на обработку фискальных данных. 
 
Требования к ОФД представлены в ст. 4.5. 54-ФЗ. 
 
Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
применяющим ККТ при осуществлении расчетов необходимо 
заключить договор на обработку фискальных данных с ОФД. 
Список операторов фискальных данных представлен на сайте 
Федеральной налоговой службы. 

* В отдаленных от сетей связи местностях, определенных субъектом РФ, пользователи могут 
применять ККТ в режиме, не предусматривающем передачу фискальных документов в 
электронной форме через ОФД. 



Контрольно-кассовая техника нового типа 
Операторы фискальных данных 

Полное наименование ОФД Дата выдачи разрешения ФНС 

АО «Энергетические системы и 
коммуникации» 

31.08.2016 

ООО «Такском» 31.08.2016 

ООО «Эвотор ОФД» 31.08.2016 

ООО «Ярус» 31.08.2016 

ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС 
Спецтехнологии» 

18.10.2016 

Список операторов фискальных данных, представленный на 
сайте Федеральной налоговой службы. 



Контрольно-кассовая техника нового типа 
Сроки и порядок внедрения ККТ нового образца 

До 1 февраля 2017 года организации и индивидуальные 
предприниматели вправе применять, регистрировать и 
перерегистрировать ККТ в порядке, установленном прежней 
редакцией 54-ФЗ (от 08.03.2015) (ст. 4.2. 54-ФЗ). 

До 30 июня 2017 года организации и индивидуальные 
предприниматели могут начать использовать ККТ нового образца 
(онлайн кассы) добровольно. Это означает, что если ККТ старого 
образца была соответствующим образом зарегистрирована в 
налоговых органах до 1 февраля 2017 года, применение таких ККТ 
возможно до 30 июня 2017 года. 

С 1 июля 2017 года большинство организаций и индивидуальных 
предпринимателей обязаны проводить расчеты с использованием 
ККТ нового образца. 



Необходимость использования ККТ 

Юрид. 
лица 

розничная продажа 
с использованием 

ККТ* 

использование 
онлайн касс 

обязательно с 
01.07.2017*** 

деятельность в 
сфере 

общественного 
питания 

использование ККТ 
обязательно с 
31.03.2017** 

ИП 

розничная продажа 
с использованием 

ККТ* 

деятельность в 
сфере 

общественного 
питания 

использование ККТ 
обязательно с 
31.03.2017** 

*     Федеральный закон 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции …» 
**   Федеральный закон 171-ФЗ (ред. от 31.03.2017) 
*** Федеральный закон 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники…» 



Контрольно-кассовая техника нового типа 
Организации и ИП, которые могут осуществлять  

расчеты без применения ККТ 
Ст. 1.2. 54-ФЗ устанавливает список организаций, которые могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и(или) расчеты с 
использованием платежных карт без применения ККТ.  

Однако данное исключение не относится к организациям, 
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции. 

Федеральный закон 171-ФЗ является специальной нормой по 
отношению к 54-ФЗ. По правилу о приоритете специальной нормы 
над общей, в случае их коллизии, в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции подлежит применению 171-ФЗ.  

Абз. 9. п. 10 ст. 16 171-ФЗ гласит: «Розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания осуществляются с 
применением контрольно-кассовой техники». 



Новые возможности УТМ ЕГАИС 
Начиная с версии УТМ 2.0.3 (1.0.13) введено: 

1. Автоматическое удаление документов из базы УТМ. 
1.1. Исходящие документы удаляются сразу после успешной отправки на сервер 
ЕГАИС. 
1.2. Входящие документы WayBill, Waybill_v2, FORMBREGINFO, FORM2REGINFO, 
WayBillAct, WayBillAct_v2, WayBillTicket, Ticket будут удалены из базы УТМ через 
неделю после получения. 
1.3. Прочие входящие документы удаляются спустя сутки после получения. 

2. Контроль работы УТМ с аппаратным носителем – УТМ может работать только с тем 
FSRAR_ID, с котором он был изначально установлен. 

3. Документ «Справка А» переименован в «Справку 1». Документ «Справка Б» 
переименован в «Справку 2». 

4. Запрос на отмену проведения ТТН. 
4.1. Работа с остатками продукции. 
4.2. Передача продукции в торговый зал. 
4.3. Возврат продукции из торгового зала на склад 
4.4. Запрос остатков товара в торговом зале 
4.5. Акт постановки на баланс в торговом зале 
4.6 Акт списания из торгового зала 

5. Запрос необработанных ТТН. 
6. Запрос на получение штрихкода по серии и номеру марки. 



Идентификация маркированной алкогольной продукции в системе ЕГАИС 
происходит по федеральной специальной марке. 

Алкогольная продукция «глазами» ЕГАИС 

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 

серийный номер 

наименование продукции, 
содержание этилового 

спирта, 
емкость тары номер марки 

в заявке 

код региона РФ,  
наименование 
производителя 

номер заявки о фиксации 
сведений в ЕГАИС 



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. 

 
 
 

Журнал учета розничной продажи АП 

№ 
п/п 

Дата 
розничной 
продажи 

Штрих 
код 

Наименование 
продукции 

Код вида 
продукции 

Емкость (л) 
Количество 

(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 



Программный комплекс «Декларант» для 
работы в ЕГАИС 

Основные возможности программы для работы в ЕГАИС: 
1. Фиксация приходных накладных в ЕГАИС. 
2. Создание актов постановки на баланс. 
3. Формирование внутренних перемещений. 
4. Фиксация розничной продажи в ЕГАИС. Поддержка 2D сканера.  
5. Печать слип-чека с QR- кодом на принтере. 
6. Работа с фискальными регистраторами, печать слип-чека, печать 

свободного чека. 
7. Формирование журнала продаж алкогольной продукции. 
8. Ведение остатков продукции по Регистру 1 – «Склад» и по 

Регистру 2 – «Торговый зал». Перемещение между регистрами. 
9. Формирование алкогольной декларации на основании 

документов ЕГАИС. 
10. Автоматическая подпись ЭЦП и шифрование деклараций в 

соответствии с требованиями ФСРАР. 
11. Сервис сверки с поставщиками, отчетность в статистику. 
12. Поддержка работы ИП с несколькими торговыми объектами. 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  

Защищенные носители для ЕГАИС 

Базовый комплект JaCarta SE 
Цена: 1 967 руб. 

 

В продаже с июля 2016 года 
Защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0 
Цена: 1 650 руб. 
 

Для быстрого восстановления работы УТМ ЕГАИС рекомендуем 
иметь запасной носитель с ЭП 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  

Защищенные носители для ЕГАИС 

Для замены носителя с JaCarta на Рутокен необходимо: 
• Установить драйвера на носитель 
• Настроить носитель для работы с ЕГАИС. Инструкция 

производителя: http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1003  
• Изменить настройки УТМ ЕГАИС на новый носитель или 

переустановить УТМ 
• Переустановить плагин ФСРАР-крипто (для доступа в личный 

кабинет http://egais.ru) 

Техническая поддержка УЦ ПАРМА всегда поможет: (342) 2700-750 

http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1003
http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1003
http://egais.ru/


Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Помощник ЕГАИС 

- Шифрование деклараций при помощи JaCarta и Рутокен ЭЦП 2.0 
- Запрос всех непроведенных в ЕГАИС накладных 
- Коррекция настроек УТМ для работы с различными носителями 
- Отмена проводки накладной, ранее проведенной в ЕГАИС 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Мониторинг УТМ ЕГАИС 

Проблемы в работе УТМ ЕГАИС: 
 
• Неустойчивая работа УТМ и защищенных носителей; 
• Сложно диагностируемые проблемы УТМ; 
• Использование 2х сертификатов с различными сроками действия; 
• Потерянные документы (накладные, акты, квитанции); 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Мониторинг УТМ ЕГАИС 

Что Вам даст мониторинг? 
 
• Своевременное уведомление по электронной почте о проблемах с УТМ 

ЕГАИС на торговых точках. 
• Контроль сроков действия ключей электронной подписи, необходимый 

для их своевременной замены. 
• Контроль даты отправки чеков в ЕГАИС, необходимы для 

предотвращения просрочки отправки чека в ЕГАИС в течение 3 дней. 
• Контроль накопления неотправленных документов в УТМ, необходимый 

для соблюдения сроков подтверждения накладных в ЕГАИС. 
• Проверку работы служб УТМ ЕГАИС, выявление ошибок и получение 

рекомендаций по их устранению. 
 
Стоимость подключения – бесплатно (на сайте http://utm.avitek.ru) 
 
Интеграция с вашей системой мониторинга – цена договорная. 

http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/
http://utm.avitek.ru/


Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Мониторинг УТМ ЕГАИС 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Мониторинг УТМ ЕГАИС 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Мониторинг УТМ ЕГАИС 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Электронная подпись для регистрации онлайн-касс 

Специальное предложение по электронной подписи для регистрации 
онлайн-касс 
 
Комплект электронной подписи, состоящий из: 
• Квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи; 
• Лицензии СКЗИ КриптоПРО CSP (универсальная для 3.6, 3.9 и 4.0) 
• Защищенный носитель Рутокен Лайт 64k 
• Техническая поддержка (настройка рабочего места и помощь в 

регистрации в ЛК ФНС) 
 

Цена: 2 500 рублей 
 
Заказать можно будет тут: http://ucparma.ru  
Подробности по телефону: (342) 2700-750 

http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/


Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Чёрная недельница 

25 ноября 2016 года Удостоверяющий центр ПАРМА объявил распродажу 
квалифицированной подписи для ЕГАИС-алкоголь (на 15 мес.) и 
декларирования в ФСРАР (на 15 мес.) по специальной цене 1000 рублей за 
шт.! 
 
Условия участия в акции: 
• В период с 25 ноября по 2 декабря 2016 года разместить заказ на 

изготовление квалифицированной подписи для ЕГАИС-алкоголь на сайте 
http://ucparma.ru  

• В течение 7 календарных дней с момента выставления счета оплатить и 
получить заказ. По истечении 7 календарных дней неполученный заказ 
будет аннулирован! 

• Скидка распространяется только на сертификаты ЕГАИС-алкоголь и 
декларирования в ФСРАР при получении в офисе УЦ ПАРМА по адресу: г. 
Пермь, ул. Тимирязева, д. 26. 

 
Заказать можно будет тут: http://ucparma.ru  
Подробности по телефону: (342) 2700-750 

http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/


Компания «Декларант». 
(342) 2-700-745 

 
ООО «АВИТЕК-СЕРВИС» 

(342) 246-22-91 

Контактная информация 


