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• Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 01.01.2018)
«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».

• «Методические рекомендации по ведению поштучного учета в
ЕГАИС» Версия 2.5.

• «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.05.2018).

Нормативно-правовые акты



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.

Что такое ЕГАИС?



Юрид
лица

розничная 
продажа

алкогольная 
и спирто-

содержащая 
продукция
(лицензия)

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

ИП 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.

Обязательные операции в ЕГАИС?



Для поддержания остатков алкогольной продукции в системе ЕГАИС в актуальном
состоянии данные о всей реализованной, потерянной или испорченной
продукции должны передаваться и фиксироваться в системе ЕГАИС.

Остатки алкогольной продукции в ЕГАИС

Виды фиксации Предельные сроки фиксации

Закупка
Не более 3 рабочих дней в городских поселениях
Не более 7 рабочих дней в сельских поселениях

Продажа (возврат) В момент оформления кассового чека

Списание
(основание «реализация»)

Не позднее следующего рабочего дня 
после факта реализации

Списание
(прочие основания)

Не позднее следующего рабочего дня после
фактического списания продукции

Организации розничной торговли должны осуществлять следующие виды
фиксации оборота в системе ЕГАИС.



Постановка на баланс в Регистр 1 (склад):
При помощи акта постановки на баланс продукции на первый регистр остатков.
Для этого потребуется 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 торговый зал (второй регистр
остатков). При этом необходимо будет указать только алкогольное наименование
(алкогольный код). Побутылочное сканирование и указание реквизитов
сопроводительных документов в этом случае не требуется.

Списание продукции с Регистра 2 (торговый зал):
При помощи акта списания продукции.

Для поддержания остатков немаркируемой алкогольной продукции, либо
алкогольной продукции в системе общепита в актуальном состоянии необходимо
формировать акты списания с основанием «реализация».

Внимание: дополнительная проверка актов списания с основанием «реализация»
предусматривает обязательное указание данных по штриховым кодам,
которыми маркирована алкогольная продукция!

Инвентаризация остатков в ЕГАИС



Юрид
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продажа
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содержащая 
продукция
(лицензия)

при оказании услуг 
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питания Форма 11

Форма 12в соответствии с 
перечнем поселений*

в городских
поселениях

Форма 12

в сельских
поселениях

только пиво, пивные напитки, 
сидр, пуаре, медовуха

ИП 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.

Декларирование розничной продажи АП
Федеральный закон № 171-ФЗ (ред. от 01.01.2018)



Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ (ред. от 27.11.2017)

Изменения нормативно-правовых актов

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.



Юрид
лица

Общая система, УСН, ЕСХН
с использованием

ККТ

ЕНВД
розничная продажа 

алкогольной продукции
без ККТ до

01 июля 2018 года

ИП

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

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



Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ (ред. от 01.01.2018)

Налоговый вычет за приобретение ККТ

Индивидуальные предприниматели (ЕНВД, патентная система) вправе
уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению
контрольно-кассовой техники, в размере не более 18 000 рублей на каждый
экземпляр контрольно-кассовой техники при соблюдении определенных условии:

1.ККТ должна быть включена в реестр контрольно-кассовой техники;
2.Кассу обязательно нужно поставить на учет.
3.Важен период постановки на учет:

• ИП на ЕНВД или патенте, имеющие сотрудников на трудовых договорах,
могут получить вычет, если зарегистрировали кассу с 1 февраля 2017 до 1
июля 2018 года.
• Остальные ИП (т.е. те, которые не имеют наемных работников, с которыми
заключены трудовые договоры) на ЕНВД или патенте могут получить вычет,
если зарегистрировали кассу с 1 февраля 2017 до 1 июля 2019 года.

регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

При этом индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников,
могут рассчитывать на налоговый вычет, если зарегистрируют контрольно-
кассовую технику с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.



Письмо ФНС №ЕД-4-20/2631 от 12.02.2018

Использование ФН на 36 месяцев

П.6 ст. 4.1 Федерального закона №54-ФЗ указывает на необходимость использования
налогоплательщиками, применяющими следующие системы налогообложения:
• ЕНВД;
• патент;
• упрощенную систему;
• ЕСХН
фискального накопителя, срок действия ключа фискального признака которого
составляет не менее 36 месяцев.
Данное положение не распространяется на организации и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих:
• торговлю подакцизными товарами;
• работу в автономном режиме (без передачи данных в налоговые органы через

оператора фискальных данных).

Неисполнение указанного требования является административным нарушением,
ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.



Поможем ОнЛайн



Поможем ОнЛайн

• Настроить работу с электронной подписью
• Поможем решить проблему с ЕГАИС
• Подскажем как выбрать и зарегистрировать онлайн-кассу
• Другие работы с электронной подписью
(настроить, подписать, зашифровать, расшифровать, использовать по назначению)

https://help-me.xyz

Госуслуги, сайт ФНС, ЕГАИС, ФГИС Меркурий, ГИС ЖКХ, Лес-ЕГАИС, ГИС Маркировка, и др.

Работаем:
• с 10-00 до 22-00
• без выходных
• без праздников

ОнЛайн:
• Заявка 
• Помощь
• Оплата

https://help-me.xyz/


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



Методология (2.5) 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 введены новые форматы документов
версии 3 и создан 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 15 марта 2018 года Вас автоматически переключили на 3 версию

документооборота;

Поштучный учет в ЕГАИС



Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.5) ведения поштучного учета. Определения

Марки старого образца

Марки старого образца – федеральные
специальные и акцизные марки, требующие
штрихкодирования производителем и
импортером и имеющие два штриховых кода.

Марка старого образца Марка нового образца

Марки старого образца – федеральные
специальные и акцизные марки, требующие
штрихкодирования производителем и импортером
и имеющие два штриховых кода.

Марки нового образца – федеральные
специальные и акцизные марки, не требующие
штрихкодирования производителем и импортером
и имеющие один штриховой код нанесенный
типографским способом производителем марок.

Штриховой код – графическая информация , наносимая на ФСМ/АМ

Цифровой идентификатор – буквенно-цифровая последовательность, содержащаяся в штриховом коде
формата DataMatrix или PDF417.

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

DataMatrix – формат штрихового кода, наносимого
типографским способом на ФСМ/АМ
производителем ФСМ/АМ.



Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.5) ведения поштучного учета. Новая марка

Тип марки (3 символа) + Серия марки (3 символа) + Номер марки (8 символов)*+
Служебная информация ЕГАИС (7 символов) + Контрольная сумма и электронная
подпись, созданная при помощи СКЗИ по ГОСТ (129 символов)
ИТОГО: 150 символов.
Отсутствует информация об AlcCode продукции!

Пример состава штрихового кода:
101100261679680118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY42T7UDIJJY2AWLHS7HP
GINLMY7PQPDNJALVS42WNCHYRCO257SPCSCF4ASM37BZNTLIASYRVGFUTCXDXDJPML
5MMVLEEHZWPWJVI

* - количество символов в номере марки одинаковое, как для федеральных
специальных, так и для акцизных марок



Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.5) ведения поштучного учета. Маркировка тары.

01003999465410118000000001
Цифровой идентификатор короба может наноситься как в виде штрихового кода,
так и может быть записан в радиочастотную метку (RFID), наносимую на коробку
идентификации.
Формат ШК - CODE-128. ИТОГО- 26 символов.

010039994654 – идентификатор организации в ЕГАИС, осуществляющей маркировку групповой тары
(FSRAR_ID). (12 знаков)
1 – тип логистической единицы (1- короб, 2- паллет, 3-сборный короб, 4-сборный паллет). (1 знак)
01 – номер линии розлива/площадки маркировки. (2 знака)
18 – год, в который производится генерация групповой маркировки. (2 знака)
000000001 – логистический идентификатор, счетчик, обнуляемый в начале каждого года. (9 знаков)

Может наносится на тару кроме паллет.



Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.5) ведения поштучного учета. Маркировка паллет.

123456789123456789

Цифровой идентификатор паллеты может наноситься как в виде штрихового кода,
так и может быть записан в радиочастотную метку (RFID), наносимую на коробку
идентификации.
Формат ШК - CODE-128. ИТОГО- 18 символов.

Содержит идентификатор организации и порядковый номер паллеты.



Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.5) ведения поштучного учета. Определения

Поштучная продукция – алкогольная продукция, маркированная марками нового
образца. (Определение МР 2.5)

Партионная продукция – алкогольная продукция, маркированная марками
старого образца. (Определение МР 2.5)

Поштучный учет – учет алкогольной продукции по цифровым идентификаторам
ЕГАИС.

РФУ1 – регистрационная форма учета № 1 (аналогия Справки А).
РФУ2 – регистрационная форма учета № 2 (аналогия Справки Б).

Партия – совокупность товара на остатках участника системы, имеющая
одинаковые реквизиты РФУ1 и РФУ2.



Поштучный учет в ЕГАИС
Методология (2.5) ведения поштучного учета. Основные положения.

Вводится Регистр 3 для хранения цифровых идентификаторов.

Поштучный учет в обязательном порядке вводится в отношении продукции,
маркированной марками нового образца. В ТТН требуется указывать все
цифровые идентификаторы.

Партионная продукция (со «старыми» марками) может учитываться по ранее
установленной схеме. Обязательный поштучный учет для нее не требуется!
Указывать цифровые идентификаторы в ТТН необязательно!
НО! После 01.01.2019 г. будет определен срок вывода такой продукции из оборота.

С 1 июля 2018 г. ЕГАИС будет принимать только документы версии 3. Обновить
программу для ЕГАИС?

Данная методология касается исключительно маркируемой алкогольной
продукции. В отношении не маркируемой алкогольной продукции (пиво и
пивные напитки, сидр и пр.) все остается без изменений.



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

РЕГИСТР 1
(склад)

РЕГИСТР 2
(торговый зал)

РЕГИСТР 3
(идентификаторы ФСМ/АМ)

Хранит информацию:
• о номенклатуре
AlcCode, наименование, 
объем, % и пр.
• о производителе
Наименование, ИНН, 
адрес и пр. 

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

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)

• Партионная продукция хранится на Регистре №1 и/или Регистре №2.
• Поштучная продукция использует только Регистр №1 и Регистр №3.
• Продукция со «старыми» марками может быть учтена поштучно или партионно.
• Продукция с «новыми» марками должна быть учтена только поштучно.
• Продукцию с «новыми» марками переместить на Регистр 2 нельзя!
• 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 (возможно при пересорте)
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.

Продукция со «старыми» марками может прийти без указания ФСМ/АМ.
Продукция с «новыми» марками только с полным набором ФСМ/АМ.
В одной ТТН может быть продукция с «новыми» и «старыми» марками.
Возможно указание маркировки тары в ТТН.

Помарочное сканирование продукции при приемке НЕОБЯЗАТЕНО, но желательно.

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.
• Для партионной продукции («старые» марки) указание ФСМ/АМ необязательно.
• Отгрузка поштучной продукции («новые» марки) без указания ФСМ/АМ не

допускает.

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 поштучной продукции

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.

Постановка на баланс для партионной продукции пока остается неизменной.

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
• Если продукция партионная то списывается с Регистра 2

Если марка не читается – выберете марку из остатков Регистра 3 (по остаточному
принципу)

Возврат продукции от покупателя – сканирование и отправка марки в ЕГАИС
обязательное (проверяется продажа в конкретном магазине)

Для немаркируемой продукции – неактуально!



Поштучный учет в ЕГАИС
Списание продукции (в т.ч. фиксация розничной продажи актами)

Списание партионной продукции:
• Списание АП со «старыми» марками производится ранее установленными ранее

документами.
• Указание ФСМ/АМ при списании с основанием «Реализация….» обязательно с 18

января 2018 г.

Списание поштучной продукции:
• Списание АП с «новыми» марками производится с Регистра 1 и требует

обязательного указания ФСМ/АМ.
• ФСМ/АМ, указываемые в актах, проверяются на наличие на Регистре 3.

Для немаркируемой продукции – неактуально!

Кто списывает продукцию актами с основаниями «Реализация»:
• Организации общественного питания
• Организации, освобожденные от обязательной фиксации розничной продажи в

ЕГАИС (сельская местность по спискам Минторга)



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.

Для немаркируемой продукции – неактуально!



Поштучный учет в ЕГАИС
Списание продукции (в т.ч. фиксация розничной продажи актами)

Итого по списанию продукции:
1. 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…»).

2. Возможность отправки цифрового идентификатора ФСМ/АМ в актах
списания есть уже давно (с Регистров 1 и 2), но эти поля акта
необязательны для заполнения.

3. Поштучный учет при списании продукции будет в 2018 году (конкретную
дату назвать невозможно).

4. 18.01.2018 была включена проверка наличия ФСМ/АМ в актах списания.
5. При наличии технической возможности можно фиксировать продажу

чеками в розничных магазинах в сельской местности.

Для немаркируемой продукции – неактуально!



Ключевые сроки перехода на поштучный учет

Сроков введения поштучного учета нет! 
Ждем продукцию с «новыми» марками

После 01.01.2019:
• Будет принято решение по остаткам продукции со «старыми» марками.

Поштучный учет в ЕГАИС



Что делать?
• До 01.07.2018 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 ввиду, 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!

Поштучный учет в ЕГАИС



Демонстрация онлайн-касс?



Онлайн кассы ЭВОТОР

ЭВОТОР 7.2
от 12 000 ₽

с ФН (15 мес.) - 18 000 ₽
с ФН (36 мес.) - 21 000 ₽

• 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
• Работает с оборудованием

Идеальное решение* для малого бизнеса



Онлайн кассы ЭВОТОР

ЭВОТОР 5
От 13 890 ₽

ЭВОТОР 7.3
От 23 490 ₽

ЭВОТОР 10
От 28 990 ₽

10 ₽
регистрация

10 ₽
регистрация



Онлайн кассы ЭВОТОР

ЭВОТОР 7.2
с ФН (15 мес.) - 18 000 ₽

Рабочее место с Декларант (где угодно!)УТМ рядом с терминалом

Прием накладных в Декларант



ЭВОТОР-Конвертер

Для формирования декларации в программе Декларант сервис для наших
клиентов:
• Формируем файл продаж по пиву и «крепкому» алкоголю;
• Любой «период» для выгрузки;

Результат работы сервиса подгружаем в программу Декларант –
декларация на основе данных ЕГАИС и продаж на кассе готова!

Онлайн кассы ЭВОТОР



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:



Программный комплекс «Декларант»
Кассовый режим работы



Программный комплекс «Декларант»
Поддержка работы с весами Штрих 



ФГИС «Меркурий»
(ВетИС)



• Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

• Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I «О ветеринарии» (с изменениями и
дополнениями)

• Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 «Об утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях»

• Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N648 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами»

Нормативно-правовые акты

ВСД - ветеринарный сопроводительный документ (ветеринарные сертификаты,
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки)



• Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N647 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление
ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты,
не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации»

• Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 646 «Об утверждении Перечня
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица
организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров
и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять
ветеринарные сопроводительные документы»

Нормативно-правовые акты

ВСД на некоторую продукцию (Приказ 646) можно оформить самостоятельно.
Для оформления ВСД потребуется аттестованный специалист (Приказ 647).



ВСД оформляются на подконтрольные товары, перечень которых утвержден
Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N648

Оформление ВСД осуществляется при:
- производстве партии подконтрольного товара
(за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами)

- перемещении (перевозке) подконтрольного товара
(за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами)

- переходе права собственности на подконтрольный товар
(за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не
связанного с предпринимательской деятельностью).

ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 1 рабочего дня (если не
требуется контрольных мероприятий)

Нормативно-правовые акты



Оформление ВСД не требуется при производстве партии подконтрольного
товара:

• в предприятии общественного питания в случае последующей реализации
партии подконтрольного товара для питания людей на данном
предприятии общественного питания, либо в случае последующей
реализации партии подконтрольного товара конечному потребителю для
его питания в любом ином месте,

• в перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если
переработанные продукты представляют собой кулинарные изделия или
готовые блюда, предназначенные для реализации конечному потребителю
на данном предприятии розничной торговли,

• предназначенного для использования производителем данного
подконтрольного товара в целях, не предназначенных для его реализации,
в том числе для личного потребления

Нормативно-правовые акты



ФГИС Меркурий (ВетИС)

http://vetrf.ru/



Меркурий.ХС
С Меркурием можно работать двумя способами:
• с использованием его веб-интерфейса
и/или
• с использованием API-интерфейса.

Веб-интерфейс — это самый простой и быстрый способ начать работать с
системой Меркурий. Для работы необходим любой современный веб-
браузер, никакое дополнительное ПО приобретать и устанавливать не
требуется.

API-интерфейс позволяет автоматизировать оформление эВСД за счет
передачи сведений из учетной системы предприятий в Меркурий по
протоколам SOAP/XML с использованием универсального шлюза ВетИС.API.
Этот способ следует использовать крупным компаниям с большой
номенклатурой продукции и большим оборотом, у которых число
ежедневно оформляемых эВСД превышает 5 тыс.



Меркурий.ХС

http://www.vetrf.ru/vetrf/mercury.html



Меркурий.ХС

https://mercury.vetrf.ru/hs

https://mercury.vetrf.ru/hs


Регистрация в Меркурий.ХС

1. Оформить заявление о регистрации в ФГИС ВетИС и предоставлении
доступа к ФГИС «Меркурий» сотрудникам.

Формы заявления на сайте Россельхознадзора и в рассылке.
2. Подписать заявление электронной подписью. (ЭП для ЕГАИС подойдет).
3. Отправить заявление по электронной почте.
4. После регистрации Вы получите логин и пароль для доступа к системе и
можете работать.

Организации и ИП, незарегистрированные в системе не смогут получать
подконтрольную продукцию после 1 июля 2018 года.

Для регистрации:
• Регистрируйте несколько сотрудников;
• Назначьте себя Администратором;
• Указывайте разные (реальные) адреса e-mail и телефоны;
• Ограничивайте доступ зарегистрированным сотрудникам;

Меркурий.ХС



Простыми словами

Меркурий.ХС

1. Заявка на ВСД
2. КМ
3. ВСД

1. Заявка на ВСД
2. ………..
3. ВСД

1. Заявка на ВСД
2. ………..
3. ВСД



Ответственность

Предусмотрена КоАП
ч. 1 Ст. 10.6 и ч. 1 Ст. 10.8 (за оборот без ВСД)
• Для граждан 500-1000 р.
• Для ИП и должностных лиц – 3-5 тыс. руб.
• Для юр. лиц. – 10-20 тыс. руб.

ч. 2 Ст. 10.8 (перевозка с/х животных и продуктов животноводства)
• Для граждан 3-5 тыс. руб.
• Для ИП и должностных лиц – 30-40 тыс. руб.
• Для юр. лиц. – 300-500 тыс. руб.

ч. 1 Ст. 14.43 (при реализации кормов и нарушение тех. регламентов)
• Для граждан 1-2 тыс. руб.
• Для ИП и должностных лиц – 10-20 тыс. руб.
• Для юр. лиц. – 100-300 тыс. руб.

Меркурий.ХС



Меркурий.ХС

цпп-пермь.рф



Вопросы?



Компания «Декларант».
(342) 2-700-745

ООО «АВИТЕК-СЕРВИС»
(342) 246-22-91

Контактная информация


