
 

 

 

 

 

Все, что вы хотели знать о ЕГАИС 

Но не знали – у кого спросить! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Здравствуйте! Давайте знакомиться! 
 

Кто мы такие? 

Компания  «Субконто»  всегда  заботится  о  своих  потенциальных  и  существующих клиентах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы всегда в курсе происходящих в стране изменений – наши сотрудники постоянно 
повышают квалификацию и участвуют в различных региональных и федеральных 
информационных мероприятиях. Точно также мы всегда сообщаем вам о новых изменениях в 
законодательстве.  

Что такое ЕГАИС? 

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) — 
автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.   

Законодательство о ЕГАИС: 

 С 22.11.1995 действует Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции». С 2006 года согласно 171-ФЗ ЕГАИС распространялся только на 
производителей и импортеров алкогольной продукции. 

 С 29.06.2015 вступил в силу Федеральный Закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон № 171-ФЗ». В соответствии с этими изменениями, в течение 2015-
2018 года к ЕГАИС должны быть подключены все организации и ИП, занимающиеся 
производством и оборотом алкогольной продукции, в том числе розничной продажей. 

Более подробный список законодательных актов в их актуальных редакциях размещен на 
специализированном сайте: http://egais.ru/docs  

Как работает система ЕГАИС: 

 Производитель или импортер снабжает каждую бутылку маркой, содержащей 
уникальный идентификационный код.  

«Субконто» – самая крупная компания – интегратор в городе. И самая надежная. Не случайно в 
списке наших клиентов – крупнейшие компании в городе, такие как Уралвагонзавод, например. 
Компания «Субконто» имеет статус "1С:Франчайзи" (код партнера 47010-65) с 2009 года и сейчас 
насчитывает 18 сотрудников. За это время внедрено более 450 программных продуктов 1С. Мы 
имеем 7 сертификатов «1С:Специалист» и 49 сертификатов «1С:Профессионал». 
Среди внедренческих фирм, компания «Субконто», является лидером в Нижнем Тагиле по 
рейтингу фирмы «1С».  На данный момент имеем производственную мощь в размере около 1000 
человеко-часов в месяц. 
Компания «Субконто» – единственная фирма в Нижнем Тагиле занимающаяся одновременно 
обслуживанием 1С и созданием сайтов. По направлению «Интернет-технологии» реализовано 
более 50 веб-проектов, в числе которых сайты, системы интеграции различных CMS с учетными 
программами 1C, разработка серверных и клиентских модулей. Более того – наша компания 
единственная в городе Нижний Тагил имеет статус «Золотой партнер 1С:Битрикс». 

http://egais.ru/docs
http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?city=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB


 

 

 При реализации алкогольной продукции  данные о каждой бутылке в поставляемой 
партии заносятся производителем в ЕГАИС с указанием контрагента - оптовой 
компании. При получении партии алкогольной продукции оптовая компания так же 
вносит данные о полученной партии в ЕГАИС. 

 При реализации алкогольной продукции розничным компаниям или другим оптовым 
компаниям данные о каждой бутылке в поставляемой партии заносятся в ЕГАИС с 
указанием контрагента. 

 При реализации алкогольной продукции розничными компаниями информация о 
продаже поступает в ЕГАИС. На чеке печатается QR-код, который позволяет покупателю 
отследить купленную бутылку в системе и проверить ее легальность. 

Что конкретно изменится? 

То есть оптовая закупка и розничная реализация каждой бутылки  должна проходить не 
просто через кассу магазина (кафе), а с использованием интернет-подключения каждой кассы 
к серверу ФСРАР и отражению факта пoкyпки или пpoдaжи в единой государственной 
автоматизированной системе ( ЕГАИС). 

Для корректной работы системы потребуется: 

 Приобретение и подключение специального торгово-кассового оборудования, 
удовлетворяющего новым требованиям,  

 Приобретение и настройка специализированного программного обеспечения фирмы 1С 
 Приобретение электронных ключей цифровой подписи (ЭЦП). 

Кого это касается? Каковы сроки? 

Подключиться к ЕГАИС должны: 

 все, кто производит алкогольную продукцию 
 все, кто закупает алкогольную продукцию (в т.ч. пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и 

медовуху), Как розничные магазины, так и предприятия общепита 
 розничную продажу алкогольной продукции. 

Предприятия, ведущие розничную торговлю алкогольной продукцией подключаются в два 
этапа: сначала в плане отражения закупки товара у оптового дистрибьютора, а затем – и для 
отражения розничных продаж алкоголя. Сроки подключения для населенных пунктов разного 
размера установлены разные! Отдельные сроки подключения к ЕГАИС установлены законом 
для небольших компаний – производителей лёгкого алкоголя, Республики Крым и магазинов,  
ведущих продажу алкогольной продукции в сельских поселениях с численностью населения 
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет» (перечень 
таких поселений отдельно определяется законом субъекта РФ). Этапы подключения 
следующие: 

Первый этап: предприятия, осуществляющие закупку, хранение и поставку пива, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (в том числе кафе и простые магазины, закупающие товар у 
поставщиков): 

 В городах: с 1 января 2016 года.  
 В поселках с численностью населения менее 3000 человек: с 1 января 2016 года. 



 

 

Второй этап: все предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, за исключением предприятий общепита (то есть – все 
магазины, торгующие алкоголем крепостью выше 21%): 

 В городах: с 1 июля 2016 года. 
 В поселках с численностью населения менее 3000 человек: с 1 июля 2017 года. 

Точный список небольших населенных пунктов, попадающих в рамки первой очереди 
подключения к ЕГАИС, вы сможете  уточнить, позвонив в нашу компанию. 

ЕГАИС отменяет сдачу алкогольной декларации? 

Нет, не отменяет. Возможно, что через несколько лет декларацию отменят, но пора она 
является основным документом. Кроме того, специалисты ФС РАР не отвечают однозначно – 
будут ли сравниваться результаты, полученные через ЕГАИС и по итогам сдачи декларации.  

Как проводиться приемка алкоголя в магазин? 

С 1 января 2016 года розничным предприятиям необходимо организовать на торговой точке 
автоматизированный процесс подтверждения факта закупки поставщикам алкогольной 
продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и другой спиртосодержащей 
продукции.  

Сам по себе транспортный модуль ЕГАИС никакого интерфейса не имеет. Для его работы 
необходима какая-либо сторонняя программа. Например – программы фирмы «1С». 
Естественно необходимо, чтобы применяемые товароучётные системы 1С или кассовые 
системы были доработаны для взаимодействия с модулем ЕГАИС.  

Планируется, что совместимое с ЕГАИС программное обеспечение ЕГАИС будет готово к 16 
ноября 2015 года. 

Основной принцип работы системы о отдельно взятом магазине таков: 

 

 

ТТН от поставщика торговой точкой может быть: 

 полностью подтверждена (принята), 
 полностью отклонена (отказ от поставки), 
 при расхождении факта поставленного товара с данными ТТН будет оформлен акт 

расхождений. 



 

 

Подтверждение приемки товара через ЕГАС будет проходить следующим образом: 

 Оптовый канал (поставщик алкогольной продукции/дистрибьютор) в своей программе 
создает товарно-транспортную накладную (ТТН), которая отправляется на главный 
сервер РАР, где ей присваивается уникальный номер; 

 Оптовый канал (поставщик алкогольной продукции/дистрибьютор) передает № ТТН в 
магазин (по телефону, электронной почте и т.п.) и отгружает алкогольную продукцию  в 
магазин. 

 Клиент (точка по продаже алкогольной продукции: магазин, кафе и т.п. ) при приемке 
товара в 1С должен сделать запрос через транспортный модуль ЕГАИС на сервер РАР на 
соответствие данной накладной по ЕГАИС; 

 ЕГАИС передает ТТН в 1С в магазине, и клиент получает возможность сравнить ее с 
реальным поступлением товара от поставщика; 

 Если реальная поставка совпадает с накладной поставщика алкогольной продукции, 
полученной от ЕГАИС с сервера РАР, то товар может быть принят; 

 Если выявлены какие-либо расхождения в накладных, то магазин может отказаться от 
приемки накладной, потребовав от поставщика выставить через сервер РАР 
правильную накладную на реальную поставку, либо сформировать и отправить через 1С 
на сервер РАР акт разногласия на товар, который есть в накладной, но отсутствует в 
реальной поставке (недовоз). Если товара поставлено больше, чем указано в 
накладной, излишки могут быть приняты только отдельной накладной от поставщика. 

Нужно ли заполнять журнал учета продаж алкоголя? 

Нужно. Журнал будет заполняться. Фиксация в журнале факта продажи или вскрытия и 
разлива обязательна при продаже алкогольной продукции. Однако, для алкоголя крепостью 
21% продажу уже необходимо проводить через систему ЕГАИС и заполнение не требуется. 
Таким образом, для алкоголя крепостью 9-21% именно журнал является основным отчетным 
документом. Журнал, как и ранее, можно вести в бумажном или в электронном виде.  

Ведение Журнала учета продаж алкогольсодержащей продукции обязательно с 1 января 2016 
года. Фактически Журнал будет являться переходным звеном отчётности с начала года и по 1 
июля 2016 г. Сейчас действует новая форма журнала, несколько отличающейся от 
представленной осенью: 
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Итого 

В случае, если вы ведете продажу алкоголя крепостью менее 21%, снабженного акцизной 
маркой (например – вино), то графу №3 можно не заполнять. При ведении ЕГАИС графа №3  
будет заполняться автоматически. Автоматически журнал будет формироваться только при 
наличии автоматизированной кассы, связанной с программой 1С. 



 

 

Схема работы розничного магазина при внедрении ЕГАИС 

 

Товароучетная 
программа 1С

Автоматизированная
Касса компании АТОЛ, 
рекомендована к 
использованию 
производителем 
программ для ЕГАИС
ФГУП «ЦентрИнформ»

Носитель JaCarta c 
записанной на него 
электронно-цифровой 
подписью

Транспортный 
модуль ЕГАИС

 

2920 рублей 

бесплатно 

от 3300 рублей 

от 60000 рублей 

Требуется к 1 

января 2016 

Требуется к 

01 июля 2016 

РЕЗУЛЬТАТ: 
1. Автоматически формируется 

журнал продаж алкоголя 
2. Подтверждается в ЕГАИС 

факт продаж алкоголя 

РЕЗУЛЬТАТ: 
1. Подтверждается в ЕГАИС факт 

закупки алкоголя 

СТОИМОСТЬ: 
Настройка «под ключ» обойдется 
в 13000 рублей, включая  также 
приобретение 1С, ЭЦП и обучение 

СТОИМОСТЬ: 
Приобретение, установка и 
настройка оборудования, 
включая обучение работе на нем 
обойдется вам в 70000 рублей 
 



 

 

А как будет оформляться продажа алкоголя в розницу? 

На каждой бутылке с алкоголем есть специальная марка. На неё нанесён двумерный 
штрихкод Micro PDF417 с подробной информацией о производителе, лицензии, дате розлива 
и другими характеристиками напитка. 

 

Факт продажи каждой единицы алкоголя должен быть зафиксирован в системе ЕГАИС 
следующим образом:  

 С помощью 2D-сканера кассир считывает штрихкод федеральной специальной или 
акцизной марки.  

 После успешного считывания товар добавляется в чек, а кассовое ПО генерирует xml-
файл и отправляет его в транспортный модуль ЕГАИС.  

 Транспортный модуль формирует квитанцию и возвращает ее в кассу. 
 Происходит закрытие чека с печатью слипа алкогольной продукции. 
 Покупатель, считав QR-код со слипа алкогольной продукции, может проверить ее 

легальность. 
 В случае отказа в подписании чека, выполняется удаление алкогольной продукции с 

тем, чтобы можно было продать неалкогольный товар.   

Таким образом, для работы с ЕГАИС на каждой кассе, где осуществляется торговля алкоголем, 
должна быть установлена автоматизированная касса. 

Какие программы и оборудование мы рекомендуем? 

1. Компьютер для 1С: 

Лучше приобретать компьютер (не ноутбук) со следующими характеристиками: 

 Двухядерный процессор с частотой от 2.0 ГГц и выше  
 Оперативная память: более 3 ГБ  
 Дисковое пространство не менее 50GB 
 Microsoft Windows 7 Starter и выше (не Windows XP) 
 64- или 32-битная операционная система 
 Установленное программное обеспечение Java 8 (или выше) 

Такой компьютер сегодня стоит около 24 000 рублей. При необходимости вы можете 
обратиться нашу компанию за помощью в подборе необходимого оборудования. 

Для регистрации продаж через систему ЕГАИС необходимо наличие в магазине сети интернет. 

 



 

 

2. Цифровая подпись: 

Транспортный модуль для передачи данных в ЕГАИС можно скачать бесплатно. Вопрос в том, 

что необходимо приобрести электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и защищенный ключ 

JaCarta на который он будет записан. 

Ради экономии ваших средств мы рекомендуем обратиться для 

получения подписи напрямую к разработчику и идеологу ЕГАИС – 

ФГУП «ЦентрИнформ». Филиал компании «ЦентрИнформ» в 

Екатеринбурге находится по адресу 620144, г. Екатеринбург, ул. 

Хохрякова, д.87, офис 421. Телефон: (343)295-18-95. Email: 

dap@r66.center-inform.ru  

Для того, чтобы оформить электронно-цифровую подпись для ЕГАИС вам будет нужно 

сделать следующее: 

Для начала вам будет необходимо зарегистрировать на сайте https://egais.center-inform.ru В 

разделе «ЕГАИС» выбрать пункт «Заказать»: 

 выбрать екатеринбургский офис обслуживания,  
 выбрать аппаратный крипто-ключ «JaCarta SE» 
 дополнительное оборудование и сопутствующие услуги выбирать не нужно 

В результате указанных действий в разделе «Заказы» Вашего личного кабинета автоматически 

сформируется заказ, содержащий все необходимые документы: счета, заявления, заявки и 

доверенности. Вам потребуется распечатать из личного кабинета все документы по заказу и 

подготовить их в соответствии с нижеприведенным перечнем документов. Оплатив счета, 

позвоните по телефону +7 (343) 295-18-95 и согласуйте удобную дату и время для визита для 

получения JaCarta и записи на нее ЭЦП. Все процедура получения ЭЦП займет около 20 минут. 

Стоимость: 

 ключа JaCarta – 1920 рублей (скидки при заказе от 11 штук). 
 электронной подписи для ЕГАИС – 2000 рублей (скидки при заказе от 100 штук). 

Если у компании есть основной склад и несколько розничных торговых точек, то на каждую 

точку продаж необходимо оформить свою ЭЦП, а подтверждение поставки возможно из 

центрального офиса.  
 

3. Программные продукты: 

Мы рекомендуем использовать для автоматизации магазинов 

программные продукты фирм  «1С», «АТОЛ», и «СофтБаланс». Эти 

программы совместимы с различными моделями оборудования и 

проверены нашим многолетним опытом! Возможно обновить 

имеющуюся вас программу до последней версии. 

mailto:dap@r66.center-inform.ru
https://egais.center-inform.ru/


 

 

Важно приобретать именно программы 1С, так как они, в отличии от конкурентов,  могут 

обмениваться информацией с кассовыми системами, а значит в будущем не потребуется 

приобретать что-то еще. В новых версиях программ 1С реализована интеграция с системой 

ЕГАИС в части закупки и розничных продаж алкоголя, работы с классификатором поставщиков 

ЕГАИС, формирование журнала и передача в ЕГАИС сведений о продаже пива (пивной чек). 
 

Программы для приемки алкоголя (товароучетные программы 1С) 

1С:Розница 
(редакция 2.1 ЕГАИС) от 3 300 рублей 

Универсальное решение для 
розничной торговли. Быстро и 
недорого. 

1C:Управление торговлей 8 
(редакция 11.1) 

от 4 600 рублей 

Классическое решение для 
автоматизации от 1С. Есть все, что 
необходимо для жизни. Требует 
тщательной настройки. 

1С:Далион. Управление 
магазином 
(редакции УНО, СЕТЬ, ПРО, 
ТРЕНД) 

от 39 000 рублей 

Дорогая, но чрезвычайно удобная 
программа. Специализирована для 
ведения учета в продуктовых 
магазинах. Формирует алкогольные 
декларации и сверки с поставщиками 
по EXCEL. 

1С:Предприятие 8. 
Управление торговлей 
алкогольной продукцией 

от 57 600 рублей 

Специализированная программа для 
торговли алкоголем. Формирует 
алкогольные декларации и многие 
другие специализированные отчеты. 

ВАЖНО: в случае сбоя в работе системы или при отсутствии интернета модуль ЕГАИС 

переходит в офлайн-режим, накапливая данные для отправки серверу после восстановления 

работоспособности. Срок задержки передачи – не более трёх дней.  Однако этот срок не 

окончательный. Далее он может быть пересмотрен как в большую, так и в меньшую сторону в 

соответствии с качеством связи в месте работы торговой точки. 

Программы для продажи на кассе (для кассира) 

1С:Розница  
(редакция 2.1 ЕГАИС) 

3 300 рублей 
1C прямо на кассе. Универсальное 
решение. 

ATOL Frontol  
Торговля 4 ЕГАИС 

14 850 рублей 
Надежная программа, но немного 
устаревшая. 

ATOL Frontol  
Торговля 5 ЕГАИС 

14 350 рублей 
Надежная программа. 

ATOL Frontol xPOS 7 000 рублей 
Новый продукт на рынке,  
бюджетный сегмент. 



 

 

Указанные в таблице программы (кроме «1С:Розница») уже входят в состав предлагаемых 

нами POS-систем. 

Следующие программные продукты фирмы «1С» вероятно не будут совместимы с ЕГАИС: 

 1C:Управление Торговлей 8 (редакция 10.3) 
 1C:Торговля и Склад 7.7 
 1С.Палтусов: Розничная торговля 

По поводу совместимости с ЕГАИС программ для сферы общественного питания узнавайте 

отдельно. 

 

4. Сканеры штрихкода (для рабочего места товароведа): 

Мы настоятельно рекомендуем дополнительный использовать 2D-сканер или терминал 

сбора данных (ТСД) при приемке алкогольной продукции, хотя это и не обязательно.  

Дело в том, что в случае если сканер на кассе не может прочитать 2D штрих код (PDF 417) на 
алкогольной продукции (например, если он поврежден), то такая продукция не может быть 
продана розничному клиенту, а значит подлежит возврату или списывается в убыток. Это – 
прямая упущенная прибыль. Т 

аким образом, контроль продукции при приемке ее от поставщика позволит выявить 
возможные проблемы с дальнейшей реализацией и избежать их.  

Мы рекомендуем проверять хотя бы одну бутылку из каждой партии или из коробки. 
Бракованные бутылки можно вернуть поставщику. 
 

Ручные 2D-сканеры  

(от 8900 рублей) 

Беспроводные 2D-сканеры 

(от 18000 рублей) 

Стационарные 2D-сканеры 

(от 12000 рублей) 

Metrologic 1450g  (1450g2DHR) Metrologic 1902g Metrologic Genesis 758 

 
 

 

АТОЛ SB 2201 АТОЛ SB 2201B Opticon M-10 

  
 

  



 

 

5. Готовый комплект оборудования для кассы (POS-система): 
 

POS-система «АТОЛ Автономная касса ЕГАИС» 
Работает не очень быстро. Недорого, надежно и не планшет. Цена: 39 500 рублей 

 

не нужно покупать товароучетную 
программу и компьютер для нее 

Доступ к функциям приемки 
алкоголя от поставщиков можно 
получить с помощью любого 
сетевого устройства (ноутбук, 
планшет, смартфон) через браузер 

кассовый модуль АТОЛ FPrint-90АК с 
автоотрезчиком, с ЭКЛЗ на год 

Микро-компьютер УТМ АТОЛ HUB-
19, на который установлен модуль 
ЕГАСИ 

сканер штрихкода 

привычная для продавцов 
клавиатура, заранее настроенная 
для розничной торговли 

 

POS-система «EasyPOS nova» 

Подойдет для небольших магазинов. Бюджетное решение. Цена: 60 900 рублей 

 

кассовый компьютер с дисплеем 
диагональю 7 дюймов 

операционная сиcтема Linux 

скоростной фискальный 
регистратор FPrint-55ПТК с 
автоотрезчиком, с ЭКЛЗ на год 

лицензионная программа Frontol 
xPOS ЕГАИС 

дисплей покупателя 

денежный ящик 

программируемая клавиатура, 
заранее настроенная для 
розничной торговли 

сканер штрихкода с подставкой 

 
 
 

Стоимость зависит от 
курса доллара США 

Стоимость зависит от 
курса доллара США 



 

 

 

POS-система «АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro» 

Золотая середина. Надежность и практичность. Цена: 76 900 рублей 

 

надежный кассовый компьютер 

монитор диагональю 10 дюймов 

операционная сиcтема Windows 

скоростной фискальный 
регистратор FPrint-55ПТК с 
автоотрезчиком, с ЭКЛЗ на год 

лицензионная программа Frontol 5 
Торговля ЕГАИС 

программируемая клавиатура, 
заранее настроенная для 
розничной торговли 

высокоэффективный сканер 
штрихкода  

 

POS-система «АТОЛ Магазин у дома» 

Золотая середина. Надежность и практичность. Цена: 91 000 рублей 

 

надежный кассовый компьютер с 
дисплеем диагональю 10 дюймов 

операционная сиcтема Windows 

скоростной фискальный 
регистратор FPrint-55ПТК с 
автоотрезчиком, с ЭКЛЗ на год 

лицензионная программа Frontol 4 
Торговля ЕГАИС (USB) 

 или Frontol версии 5 на выбор

дисплей покупателя 

денежный ящик 

программируемая клавиатура, 
заранее настроенная для 
розничной торговли 

сканер штрихкода с подставкой 

Стоимость зависит от 
курса доллара США 

Стоимость зависит от 
курса доллара США 



 

 

 

 

POS-система  «АТОЛ Magnum» 

Высокопроизводительная и надежная система премиум-класса. Цена: 107 000 рублей 

 

высокопроизводительный 
кассовый компьютер с дисплеем 
диагональю 10 дюймов 

операционная сиcтема Windows 

скоростной фискальный 
регистратор FPrint-55ПТК с 
автоотрезчиком, с ЭКЛЗ на год 

лицензионная программа Frontol 5 
Торговля ЕГАИС (USB) 

дисплей покупателя 

денежный ящик 

программируемая клавиатура, 
заранее настроенная для 
розничной торговли 

сканер штрихкода с подставкой 

POS-система  « ForPOSt Супермаркет для ЕГАИС» 

Компактная и быстрая система для точек с высокой проходимостью . Цена: 110 800 рублей 

 

высокопроизводительный 
кассовый компьютер с дисплеем 
диагональю 10 дюймов 

операционная сиcтема Windows 

скоростной фискальный 
регистратор FPrint-55ПТК с 
автоотрезчиком, с ЭКЛЗ на год 

лицензионная программа Frontol 5 
Торговля ЕГАИС (USB) 

дисплей покупателя 

денежный ящик 

программируемая клавиатура, 
заранее настроенная для 
розничной торговли 

скоростной многоплоскостной 

сканер штрихкода Opticon M-10 

Стоимость зависит от 
курса доллара США 

Стоимость зависит от 
курса доллара США 



 

 

6. Подключение системы ЕГАИС в вашем магазине: 

Для точного расчета стоимости нам нужно знать многое: количество магазинов, касс, 
сотрудников, особенности приемки и списания товаров. Обычно, подключение магазина «под 
ключ», включая обучение, настройку программ и кассы обходятся в 10-16 тысяч рублей. 

Предлагаем провести внедрение системы ЕГАИС в несколько этапов: 

 Выбрать товароучетную программу и кассовую систему 
 Установить товароучетную программу 1С и научиться работать в ней (до 1 января 2016 

года) 

— Вы сможете подтвердить факт закупки 
— Вы сможете сформировать журнал продаж алкоголя 

 Установить кассовую систему и начать полноценный учет продаж алкоголя (до 1 июня 
2016 года) 

— Вы сможете продавать алкоголь через ЕГАИС 
— Вы сможете вести журнал учета продаж алкоголя прямо на кассе, чобы в любой 

момент предъявить его при проверке. 

Пошаговое внедрение позволит вам получить подобие рассрочки и избежать неизбежных 

наладок, возникающих при резкой смене бизнес-процессов в компании. Для определения 

точной цены перевода на систему ЕГАИС именно вашего магазина, вы в любой момент 

можете проконсультироваться у менеджеров отдела продаж. 

Есть еще какие-то важные вещи, которые следует знать? 

1. При продаже каждая бутылка алкоголя сканируется отдельно, даже если это 10 
ящиков. 

2. Если со сканируемой бутылкой в системе возникнут проблемы (например, данная 
этикетка уже сканировалась  в другом магазине), то вы об этом узнаете только, когда к вам 
придет проверка. Не ранее. 

3. Если сканер не может прочитать 2D штрих код (PDF 417) на алкогольной продукции, 
например, если он поврежден, то такая продукция не может быть продана розничному 
клиенту и подлежит возврату поставщику или списывается в убыток. 

4. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции не дает право перемещать 
продукцию из одного магазина в другой. Данная возможность есть только у обладателей 
лицензии на оптовую продажу алкогольной продукции. 

5. При отсутствии прямой связи между кассой и компьютера, на котором установлен 
транспортный модуль ЕГАИС (то есть, тем компьютером где работает товаровед) продажа 
алкоголя на торговой точке становиться невозможна. 

6. В принципе возможно установить на один компьютер сразу же и кассу и транспортный 
модуль ЕГАИС, но это не рекомендуется. 

7. Рестораны и кафе обязаны подтверждать поступление алкоголя, но не обязаны 
соответствовать требованиям ЕГАИС о розничной продаже алкоголя. 



 

 

8. Если у компании есть основной склад и несколько розничных торговых точек, то на 
каждую точку продаж необходимо оформить свою ЭЦП, а подтверждение поставки возможно 
из центрального офиса. Однако каждое подтверждение должно проходить через тот ЭЦП на 
который был отправлен груз оптовым поставщиком.   

9. Оформляется только один ключ ЭЦП на магазин, а не на каждую кассе в пределах 
одного магазина. ЭЦП должна находиться непосредственно в магазине. 

10. Магазин обязан печатать слип-чек (QR-код) при каждой продаже алкогольной 
продукции, попадающей под действие ЕГАИС в розничной торговле. Это можно делать на 
любом печатающем устройстве, соответствующему требованиям к печати QR-кода, однако это 
не всегда удобно. 

11. При продаже разливного пива в кегах и прочей разливной алкогольной продукции 
продажа будет проводиться так же, как и ранее ( отражением в журнале учета продаж 
алкогольной продукции). Однако необходимо подтверждать поступление товара. 
Подтверждение продажи касается только крепкого алкоголя.  

12. Возврат алкоголя от покупателя через кассу будет проводиться так же, как и раньше. 
Однако нужно будет необходимо заново отсканировать штрих-код акцизной марки, а 
информация должна будет пройти через Транспортный модуль. 

13. Касса не будет проверять легальность алкоголя при продаже. Транспортный модуль 
проверяет лишь правильность акцизной марки (ее валидность, то есть соответствует или нет 
зашифрованное в ней содержимое правилам формирования акцизной марки). 

Что будет, если не успеть подключиться к ЕГАИС вовремя? 

В соответствии со Ст. 14.19. КоАП («Нарушение установленного порядка учета этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») за нарушение порядка фиксации 
информации об объемах производства и импорта алкоголя в системе ЕГАИС предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа: 

 от 10 000 до 15 000 рублей для физических лиц - руководителей предприятий, в т.ч. 
индивидуальных предпринимателей; 

 от 150 000 до 200 000 рублей для юридических лиц. 

Отдельный штраф может быть наложен на директора предприятия. 

Как с нами связаться? 

Звоните в офис: +7 (3435) 341-666. Заходите в гости: ул. Октябрьской революции 37 офис 15. 

 
 
Руководитель отдела продаж 
Александр Килеев: +7 (950) 558-77-06 
Email: a.kileev@1с-nt.ru 
 
 

 
 
Менеджер отдела продаж 
Мария Каренгина: +7 (912) 617-78-90 
Email: m.karengina@1c-nt.ru 
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