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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 в 2006 году. В настоящее
время ФСРАР обязывает производить следующие операции в ЕГАИС:
Фиксация закупки. Все организации розничной торговли, независимо от
местонахождения и формы собственности.
Фиксация продажи. Организации-лицензиаты, осуществляющие розничную
продажу АП в городских и сельских поселениях (не попадающих в перечень
поселений).
Акты списания (основание «реализация). Юридические лица, осуществляющие
розничную продажу АП в сельских поселениях, попадающих в перечень
поселений; юридические лица, осуществляющие розничную АП в системе
общественного питания; юридические лица, осуществляющие розничную продажу
пива, пивных напитков (без лицензии); индивидуальные предприниматели.
Акты списания (прочие основания). Организации розничной торговли,
независимо от местонахождения и формы собственности. ФСРАР обязала
привести остатки в ЕГАИС в соответствие фактическим остаткам.

Обязательные операции в ЕГАИС?
в городских
поселениях

Юрид
лица

розничная
продажа

алкогольная
и спиртов сельских
содержащая
поселениях
продукция
(лицензия) в соответствии с
перечнем
поселений*

только пиво, пивные напитки,
сидр, пуаре, медовуха

Фиксация закупки
Фиксация продажи

Акты списания
(прочие основания)

Фиксация закупки
Акты списания
(основание «реализация»)

Акты списания
(прочие основания)

деятельность в сфере общественного
питания

ИП

независимо от сферы осуществления
деятельности и местонахождения

Фиксация продажи
не обязательна

*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.

Нормативно-правовые акты
• Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «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».
• Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
• Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ «О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской
федерации».
• «Методические рекомендации по ведению поштучного учета в ЕГАИС».

Изменения нормативно-правовых актов
Федеральный закон № 171-ФЗ (ред. от 01.01.2018)
Статья 14. Учет и декларирование объема производства, оборота и (или)
использования
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции<…>
1. <…>Организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового
спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта
более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять
декларирование объема:
• розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей непищевой продукции;
• розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания;
• розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в населенных
пунктах, указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 настоящего
Федерального закона;
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и
декларирование объема их розничной продажи.

Изменения нормативно-правовых актов
Федеральный закон № 171-ФЗ (ред. от 01.01.2018)
при оказании услуг
общественного
питания

Юрид
лица

розничная
продажа

алкогольная
и спиртосодержащая
продукция
(лицензия)

в соответствии с
перечнем поселений*

Форма 11
Форма 12

в городских
поселениях
в сельских
поселениях

только пиво, пивные напитки,
сидр, пуаре, медовуха

ИП

Форма 12

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.

Изменения нормативно-правовых актов
Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ (ред. от 27.11.2017)
Статья 1. Внести в статью 7 Федерального закона № 290-ФЗ <…> следующие изменения:
1) дополнить частями 7.1 - 7.3 следующего содержания:
7.1..Указанные в части 7 настоящей статьи организации и индивидуальные
предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику в части
указанных видов деятельности до 1 июля 2019 года в следующих случаях:
1) организации
и
индивидуальные
предприниматели
являются
налогоплательщиками,
осуществляющими
виды
предпринимательской
деятельности, предусмотренные подпунктами 1 - 5, 10 - 14 пункта 2 статьи 346.26
Налогового кодекса Российской Федерации;
2) индивидуальные
предприниматели
являются
налогоплательщиками,
осуществляющими виды предпринимательской деятельности, предусмотренные
подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской
Федерации, и не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры;
7.3..Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками,
осуществляющими виды предпринимательской деятельности, предусмотренные
подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26, подпунктами 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43
Налогового кодекса Российской Федерации, в случае заключения трудового договора
с работником обязаны в течение 30 календарных дней с даты заключения такого
трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.

Изменения нормативно-правовых актов
Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ (ред. от 27.11.2017)

Юрид
лица

с использованием
ККТ

Общая система, УСН, ЕСХН

ЕНВД

розничная продажа
алкогольной продукции

с использованием
ККТ

Общая система, УСН, ЕСХН

ИП

ЕНВД

розничная продажа
алкогольной продукции

Патентная система

без ККТ до
01 июля 2018 года

имеют
работников

без ККТ до
01 июля 2018 года

НЕ имеют
работников

без ККТ до
01 июля 2019 года

имеют
работников

без ККТ до
01 июля 2018 года

Электронная подпись для ЕГАИС

Электронная подпись и УТМ ЕГАИС
Вы пришли не зря!
Вы зарегистрировались на «ЕГАИС простыми словами - 4»?
Пришли получить свежую информацию по ЕГАИС?
Вы пришли не зря!
Всем, кто зарегистрировался на мероприятие 19 декабря 2017 года
Удостоверяющий центр ПАРМА дает скидку на квалифицированную
электронную подпись:
• для ЕГАИС-алкоголь
• для декларирования в ФСРАР
• для ЛЕС-ЕГАИС
• Квалифицированная подпись
Условия участия в акции Вы получите сегодня в рассылке.
Заказать можно будет тут: http://ucparma.ru
Подробности по телефону: (342) 2700-750

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

Электронная подпись и УТМ ЕГАИС
Помощник ЕГАИС

- Шифрование деклараций при помощи JaCarta и Рутокен ЭЦП 2.0
- Запрос всех непроведенных в ЕГАИС накладных
- Отмена проведения ТТН
- Коррекция настроек УТМ для работы с различными носителями
Скачать можно бесплатно с сайта УЦ ПАРМА: http://ucparma.ru

Электронная подпись и УТМ ЕГАИС
ЭВОТОР-Конвертер

Если Вы владелец кассы ЭВОТОР, и не знаете как сделать декларацию по
учету розничной продажи АП (11 и 12 формы) на основе продаж кассы, то
специально для Вас онлайн-сервис Конвертер ЭВОТОР!
https://convert.avitek.ru/
Результат работы сервиса подгружаем в программу Декларант –
декларация на основе данных ЕГАИС готова!

Поштучный учет в ЕГАИС

Поштучный учет в ЕГАИС

Важно!!!
• Каким бы «сложным» ни был ЕГАИС Вы научились в нем работать! Молодцы!
• Знание методик работы в ЕГАИС не обязательно, но желательно

• Основную массу «сложностей» берет на себя Программа для ЕГАИС
• Изменения в работе ЕГАИС - следует «обновить Программу для ЕГАИС» (это как
минимум), но возможно изменение порядка учета АП.

Поштучный учет в ЕГАИС
Версия 3 документооборота ЕГАИС

30.06.2017
Росалкогольрегулирование сообщает, что в личном кабинете портала egais.ru, в
разделе "тестовый транспортный модуль" стали доступны электронные схемы
документов формата версии 3. Опубликованные схемы и описание можно
использовать для адаптации своих учетных систем к использованию нового
формата.
Источник: http://egais.ru/news/view?id=1516
14.08.2017
Росалкогольрегулирование сообщает, что с 01.01.2018 будет введена
дополнительная проверка при фиксации актов списания продукции с обоих
регистров остатков в ЕГАИС, предусматривающая обязательное указание данных
по штриховым кодам с ФСМ/АМ, которыми маркирована реализованная
продукция.
Механизм списания немаркируемой продукции (пиво, пивные напитки, сидр,
пуаре, медовуха) остается без изменений.
Источник: http://egais.ru/news/view?id=1519

Поштучный учет в ЕГАИС
Версия 3 документооборота ЕГАИС

Методология ведения поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС
20.11.2017
В рамках введения поштучного учета алкогольной продукции
в ЕГАИС,
Росалкогольрегулирование размещает методологию ведения учета с
приложением.
Данная документация носит разъяснительный методологический характер и в
дальнейшем будет обновляться. Номер версии документации доступен на
титульной странице документа.
Источник: http://egais.ru/news/view?id=1526
Дополнение методологии ведения поштучного учета продукции в ЕГАИС
21.11.2017
В дополнении к информационному сообщению Росалкогольрегулирование
сообщает о дополнении размещенной ранее Методологии ведения поштучного
учета алкогольной продукции в ЕГАИС. Обновленные материалы, в том числе в
режиме правки, доступны в разделе Разъяснения по ЕГАИС.
Источник: http://egais.ru/news/view?id=1527

Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.0) ведения поштучного учета

Зачем?
Поштучный учет в ЕГАИС вводится с целью обеспечения прослеживаемости
движения каждой единицы маркируемой алкогольной продукции от
производителя до конечного потребителя.
С целью обеспечения поштучного учета вводятся новые форматы документов
версии 3 и создается дополнительный поштучный Регистр № 3, который ведется
отдельно для каждого FSRAR_ID.

Механизм оборота немаркируемой продукции (пиво, пивные напитки, сидр,
пуаре, медовуха) остается без изменений, НО:
• УТМ ЕГАИС нужно обновить до актуальной версии (2.1.6 и выше);
• С 1 марта 2018 года Вас автоматически переключат на 3 версию
документооборота;
• Скорее всего потребуется обновить программу для работы с ЕГАИС, чтобы
иметь возможность принимать накладные.

Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.0) ведения поштучного учета. Определения

PDF417 – формат штрихового кода, наносимого производителем/импортером на
ФСМ/АМ.

Цифровой
идентификатор
–
буквенно-цифровая
последовательность,
содержащаяся в штриховом коде формата PDF417.
Цифровой идентификатор будет обязателен ВО ВСЕХ документах ЕГАИС для
продукции, произведенной/импортированной после 01.07.2018 г.
РФУ1 – регистрационная форма учета № 1 (аналогия Справки А).
РФУ2 – регистрационная форма учета № 2 (аналогия Справки Б).

Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.0) ведения поштучного учета. Определения

Поштучная продукция – алкогольная продукция, производство или импорт
которой были учтены поштучно, или по которой была осуществлена привязка
цифровых идентификаторов. (Определение МР 2.0)
Партионная
продукция
–
алкогольная
продукция,
(произведенная/импортированная до 01.07.2018), производство или импорт
которой не были учтены поштучно. (Определение МР 2.0)
Партия – совокупность товара на остатках участника системы, имеющая
одинаковые реквизиты РФУ1 и РФУ2 (аналогия – Справки А и Б).

Поштучный учет в ЕГАИС
Идеология ведения остатков алкогольной продукции (при поштучном учете)

РЕГИСТР 1
(склад)
Хранит информацию:
• о номенклатуре
AlcCode, наименование,
объем, % и пр.
• о производителе
Наименование, ИНН,
адрес и пр.
• о партии
РФУ1 и РФУ2

РЕГИСТР 2
(торговый зал)
Хранит информацию:
• о номенклатуре
AlcCode, наименование,
объем, % и пр.
• о производителе
Наименование, ИНН,
адрес и пр.

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)
Хранит информацию:
• о номенклатуре
идентификаторы ФСМ/АМ
• о партии
РФУ2

Остатки Регистров 1 и 2 не дублируются между собой, а дополняют друг друга.
Регистр 3 дополняет существующие остатки и не создает дополнительного остатка
продукции.

Поштучный учет в ЕГАИС
Идеология ведения остатков алкогольной продукции (при поштучном учете)

РЕГИСТР 1
(склад)

•
•
•
•
•
•
•

РЕГИСТР 2
(торговый зал)

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)

Поштучный учет возможен только в версии 3 документооборота ЕГАИС.
Партионная продукция хранится на Регистре №1 и/или Регистре №2.
Поштучная продукция использует только Регистр №1 и Регистр №3.
Продукция, произведенная до 01.07.2018 г. может быть учтена поштучно или
партионно.
Продукция, произведенная после 01.07.2018 г. может быть учтена только поштучно.
Продукцию, произведенную до 01.07.2018 можно перемещать на Регистр 2.
ФСМ/АМ, находящиеся в Регистре 3 проверяются у других участников ЕГАИС.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Контроль ФСМ/АМ (при поштучном учете)

•
•
•
•

Цифровые идентификаторы ФСМ/АМ связываются с уникальным номером РФУ2.
Запрос ФСМ/АМ с Регистра 3 возможен по РФУ2. Запрос будет лимитирован,
поэтому лучше хранить информацию о ФСМ/АМ у себя.
В случае списания продукции с Регистра 1 все ФСМ/АМ, которые были привязаны к
партии с РФУ2, будут удалены с Регистра 3.
Возможна «привязка» и «отвязка» ФСМ/АМ для поштучного учета.

Контроль ФСМ/АМ со стороны ЕГАИС:
• Контролируется количество ФСМ/АМ в Регистре 3 и количество в Регистре 1 с РФУ2:
1. количество продукции с РФУ2 в Регистре 1 > Регистре 3
2. количество продукции с РФУ2 в Регистре 1 < Регистре 3
3. количество продукции с РФУ2 в Регистре 1 = Регистре 3 (в идеале = требования)
• Контролируются ваши ФСМ/АМ и у других участников системы.
• Время на устранение нарушений – 30 дней. Если не устранили в течение 30 дней –
партия блокируется.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Получение продукции (по накладной)

РЕГИСТР 1
(склад)

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)

Приемка накладной:
• Принять с полным согласием. Остатки перейдут на Регистр 1, поштучная продукция
привяжется на Регистр 3 (даже если указаны не все марки в накладной).
• Выставить акт разногласий. Требуется указать ФСМ/АМ, которые НЕ ПРИНЯТЫ.
• Отказаться от приема продукции.
До 01.03.2018 (самое позднее) Вы можете получить накладную в 2 или 3 формате.
01.03.2018 Вы будете переведены на версию формата 3 автоматически.
В версии формата 2 – учет партионный.
В версии формата 3 – учет поштучный (для номенклатуры с ФСМ/АМ) и партионный.
В версии формата 3 в накладной не обязательно указывать все ФСМ/АМ. Обязательно
только для продукции, произведенной после 01.07.2018 г.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Отгрузка продукции (возврат или перемещение между подразделениями)

РЕГИСТР 1
(склад)

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)

Отправка накладной:
• Можно отгружать в одной накладной поштучную и партионную продукцию.
• Отгрузка поштучной продукции без указания ФСМ/АМ не допускается. Есть
послабления только в переходный период до 01.07.2018.
До 01.03.2018 (самое позднее) Вы можете отправить накладную в 2 или 3 формате.
01.03.2018 Вы будете переведены на версию формата 3 автоматически.
В версии формата 3 в накладной не обязательно указывать все ФСМ/АМ. Обязательно
только для продукции, произведенной после 01.07.2018 г.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Постановка на баланс (при поштучном учете)

РЕГИСТР 1
(склад)

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)

Постановка на баланс для версии 3 документооборота (для поштучного учета)
Постановка на баланс осуществляется на Регистр 1.
При постановке на баланс указываются ФСМ/АМ и добавляются на Регистр 3.
Производится проверка ФСМ/АМ у других участников ЕГАИС. Если ФСМ/АМ
обнаружатся у другого участника системы – поставить на баланс можно только через
техподдержку ФСРАР в ручном режиме.
Функционал постановки на баланс будет доступен только 20.12.2017 г.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Розничная продажа (фиксация розничной продажи чеками)

РЕГИСТР 1
(склад)

РЕГИСТР 2
(торговый зал)

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)

При фиксации розничной продажи:
Проверка марки (онлайн или офлайн) и наличие на Регистре 3
Списание:
• Если продукция поштучная то списывается с Регистра 1 и Регистра 3 (режим будет
реализован 20.12.2017)
• Если продукция партионная то списывается с Регистра 2
Для продукции, произведенной/импортированной после 01.07.2018, перевод остатков
между регистрами и постановка на баланс по Регистру 2 отключается.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Списание продукции (в т.ч. фиксация розничной продажи актами)
Списание продукции:
Списание продукции с Регистра 1 осуществляется установленными ранее документами.
Указание ФСМ/АМ во всех актах списания в отношении продукции,
произведенной/импортированной после 01.07.2018, становится обязательным по
маркируемой продукции. (п. 12 МР2.0)
ФСМ/АМ, указываемые в актах, проверяются на наличие на Регистре 3.
ФСМ/АМ списываются с Регистра 3 актами 2 и 3 версии:
• Акты списания из торгового зала (с Регистра 2) по 2 версии;
• Акты списания со склада (с Регистра 1) по 3 версии;
В тестовый период до 01.03.2018 г. (п. 16 МР2.0)
Система позволит фиксацию списания продукции без обязательного указания цифровых
идентификаторов по разрешенным ранее основаниям.

В переходный период с 01.03.2018 до 01.07.2018 г. (п. 16 МР2.0)
Система позволит фиксацию списания продукции без обязательного указания цифровых
идентификаторов по разрешенным ранее основаниям, если это не поштучная
продукция.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Списание продукции (в т.ч. фиксация розничной продажи актами)
Дополнительное информационное сообщение о проверке актов списания продукции
с основанием "Реализация« (новость на сайте ЕГАИС от 12.12.2017)
В дополнении к информационному сообщению, Росалкогольрегулирования повторно
акцентирует внимание, что в 2018 году будет введена дополнительная проверка при
фиксации актов списания продукции с основанием "Реализация" с обоих регистров
остатков в ЕГАИС, предусматривающая обязательное указание данных по штриховым
кодам
с
ФСМ/АМ,
которыми
маркирована
реализованная
продукция.
Вместе с тем, с целью обеспечения возможности плавного перехода на фиксацию
данных в период новогодних праздников, обновленный функционал проверки будет
включен на продуктивном контуре ЕГАИС начиная с 15.01.2018
Источник: http://egais.ru/news/view?id=1531

Кто списывает продукцию актами с основаниями «Реализация»:
• Организации общественного питания
• Организации, освобожденные от обязательной фиксации розничной продажи в
ЕГАИС (сельская местность по спискам Правительства Пермского края)

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Списание продукции (в т.ч. фиксация розничной продажи актами)
Причины списания для актов (версии 2 и 3):
• Недостача пересортица
• Недостача (хищение, злоупотребление материально ответственных лиц, ошибки
учета, естественная убыль,...)
• Уценка (списание) в результате порчи
• Списание объема продукции, не подлежащей дальнейшей реализации (бой, срок
годности, порча)
• Потери при транспортировке
• Списание объема продукции, израсходованной на лабораторные нужды для
прохождения добровольной проверки качества, рекламные образцы. (ФСМ/АМ
обязательна)
• Списание арестованной продукции, изъятой из оборота продукции, конфискованной
продукции по решению суда. (ФСМ/АМ обязательна)
• Списание продукции, когда ФСМ/АМ не возможно считать.
• Розничная реализация продукции, не подлежащей фиксации в ЕГАИС
• Списание продукции при производственных потерях
При списании АП по всем причинам указание ФСМ/АМ будет обязательным для
поштучной продукции, произведенной после 01.07.2018 г.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Списание продукции (в т.ч. фиксация розничной продажи актами)
Итого по списанию продукции:
1. Разногласие между Методическими рекомендациями 2.0, методическими
рекомендациями по ведению остатков (действующими) и информацией
на официальном сайте http://egais.ru
2. Наличие сканера 2D штрих-кода ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех участников рынка
оборота АП, маркированной ФСМ/АМ (Постановление Правительства РФ
от 09.07.2016 № 650 "О требованиях к техническим средствам
фиксации…»).
3. Возможность отправки цифрового идентификатора ФСМ/АМ в актах
списания есть уже давно (с Регистров 1 и 2), но эти поля акта
необязательны.
4. Поштучный учет при списании продукции будет в 2018 году (конкретную
дату назвать невозможно).
5. Когда включат проверку наличия ФСМ/АМ в актах списания – вопрос
открытый, НО возможно 15.01.2018.
6. При наличии технической возможности можно фиксировать продажу
чеками в розничных магазинах в сельской местности.
Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Ключевые сроки перехода на поштучный учет
До 01.01.2018:
• Требуется обновить УТМ до последней версии (иначе обновится сам)
• Требуется привести остатки в соответствие. После 01.01.2018 будет включено
ограничение на списание продукции!
• Продумать схему работы с маркированной продукцией

До 01.03.2018 («Тестовый период»):
• Перейти на версию документооборота 3 (01.03.2018 всех переведут
принудительно)
• Учиться принимать накладные с ФСМ/АМ
• Продумать схему работы с маркированной продукцией
С 01.03.2018 по 01.07.2018 («Переходный период»):
• Принимать накладные с ФСМ/АМ и по возможности перейти полностью на
поштучный учет.
С 01.07.2018:
• Полностью переход на 3 версию документооборота.
• «Промышленная эксплуатация».

Поштучный учет в ЕГАИС
Сроки перехода на поштучный учет
до 01.03.2018 («Тестовый период»):
Принудительное обновление УТМ ЕГАИС до актуальной версии (2.1.6)
Тестовый период перехода на 3 версию документооборота.
• ЕГАИС будет принимать документы как 2, так и 3 версии.
• ЕГАИС позволит отгружать поштучную продукцию с указанием неполного
количества цифровых идентификаторов.
• ЕГАИС позволит фиксацию списания продукции без обязательного указания
цифровых идентификаторов по разрешенным ранее основаниям.
• ЕГАИС не будет контролировать период нахождения расхождений между
остатком по партии на Регистре №1 и штук в Регистре №3 в 30 календарных
дней.
• При обработке документов ЕГАИС не будет контролировать факт наличия
цифровых идентификаторов на Регистре №3 других организаций (FSRAR_ID.
ЕГАИС будет контролировать факт наличия цифровых идентификаторов на
Регистре №3 данной организации (FSRAR_ID).

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Сроки перехода на поштучный учет
01.03.2018 до 01.07.2018 («Переходный период»):
Принудительное включение 3 версии документооборота.
• ЕГАИС будет принимать документы как 2, так и 3 версии.
• ЕГАИС будет принимать документы об отгрузке только версии 3.
• ЕГАИС позволит отгружать поштучную продукцию с указанием неполного
количества цифровых идентификаторов.
• ЕГАИС позволит фиксацию списания продукции без обязательного указания
цифровых идентификаторов по разрешенным ранее основаниям, если это не
поштучная продукция.
• При обработке документов ЕГАИС будет контролировать факт наличия
цифровых идентификаторов на Регистре №3 других организаций (FSRAR_ID).
ЕГАИС будет контролировать факт наличия цифровых идентификаторов на
Регистре №3 данной организации (FSRAR_ID).
• ЕГАИС не будет контролировать период нахождения расхождений между
остатком по партии на Регистре №1 и штук в Регистре №3 в 30 календарных
дней.
Для немаркируемой продукции – неактуально!

Поштучный учет в ЕГАИС
Что делать?
• До 01.01.2018 г. привести остатки ЕГАИС в соответствие реальным остаткам;
• Обновить УТМ до последней версии;
• Приобрести сканер 2D штрих-кода, если его нет;
• Уточнить, может ли Ваша Программа для ЕГАИС работать с 3 версией
документооборота;
• Обдумать варианты ведения учета АП поштучно;
Рекомендации:
• Не затягивать с переходом на поштучный учет. Одновременное ведение
поштучного и партионного учета может обернуться «……….».
• Имейте в виду, что к 01.07.2018 г. будет вторая «кассовая» волна (ЕНВД), и
специалисты по автоматизации будут заняты.
• По возможности исключить работу через Регистр 2 (торгового зала).

Важно помнить!
• «Сложности» работы с ЕГАИС берет на себя программа для ЕГАИС!
• Особенности работы с ЕГАИС (в т.ч. поштучного учета) в каждой Программе
свои!

Программный комплекс
«Декларант» для работы в ЕГАИС

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

Фиксация приходных накладных в ЕГАИС, поддержка «помарочного»
учета.
2. Фиксация розничной продажи в ЕГАИС чеками и актами списания с
передачей перечня ФСМ. Поддержка 2D сканера.
3. Печать слип-чека с QR-кодом на принтере или фискальном регистраторе.
4. Создание актов постановки на баланс продукции, в т.ч. с указанием ФСМ.
5. Формирование внутренних перемещений.
6. Работа с фискальными регистраторами, печать фискальных чеков.
7. Формирование журнала продаж алкогольной продукции.
8. Ведение остатков продукции по Регистру 1 – «Склад», по Регистру 2 –
«Торговый зал», по Регистру 3 – «Перечень ФСМ». 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.

Программный комплекс «Декларант»
«Помарочный» учет в ЕГАИС:

Программный комплекс «Декларант»
«Помарочный» учет в ЕГАИС:

Вопросы?

Контактная информация

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

