
ЕГАИС
единая государственная автоматизированная 

информационная система учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции

ЕГАИС –

производство
-Производители

-Импортеры

УТМ (универсальный 

транспортный 

модуль)
-организации, осуществляющие 

оборот и (или) розничную 

продажу алкогольной продукции 

(в том числе организации 

общественного питания)

-Индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие закупку пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи в целях последующей 

розничной продажи такой 

продукции



Производитель пива

ЕГАИС -

производство

ЕГАИС – ФС РАР

Розничный 

покупатель 

УТМ

Касса с доп. 

оборуд-м

более 300 тыс. дал с 01.10.2015

до 300 тыс. дал с 01.01.2016

Пиво и крепкий 

алкоголь с 01.01.2016

только маркируемая  

(крепкий алкоголь) 

продукция с 01.07.2016



Адреса грузополучателей

Производитель пива

ЕГАИС -

производство

Egais.ru –

личный кабинет

Базы 

ФС 

РАР

Базы 

ФНС



Осуществляемый вид деятельности Фиксация в ЕГАИС Срок вступления

Организации, осуществляющие производство пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, с 
производственной мощностью более 300 тыс. дал в год

В части отражения 
производства и 
оборота

01.10.2015

Организации, осуществляющие производство пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, с 
производственной мощностью менее 300 тысяч дал в год

В части отражения 
оборота

01.01.2016

Организации, осуществляющие закупку, хранение и 
поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции

В части отражения 
оборота

01.01.2016

ИП, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, их розничную продажу, должны 
обеспечивать прием и передачу информации об обороте 

В части 
подтверждения факта 
закупки

01.01.2016

Организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в городских поселениях

В части 
подтверждения факта 
закупки/
продажи

01.01.2016/
01.07.2016

Организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в сельских поселениях

В части 
подтверждения факта 
закупки/
продажи

01.01.2016/
01.07.2017

Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС не 

фиксируется.



Для установки УТМ в точке розничной торговли алкогольной 

продукцией, в том числе организации общественного 

питания, необходимо:

1. Приобрести компьютер (или использовать существующий). 

Характеристики системного блока описаны на сайте: http://egais.ru/connect

2. Приобрести ключевой носитель JaCarta SE PKI/ГОСТ

3. Приобрести квалифицированную электронную подпись

4. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте egais.ru

5. Получить в личном кабинете RSA-ключ

6. Скачать с сайта egais.ru и установить на компьютер УТМ (должен быть 

выход в интернет)

7. Установить (обновить) дополнительное программное обеспечение для 

работы с УТМ, например, 1С-Розница, LiteBox, Дримкас (сама программа 

УТМ не имеет пользовательского интерфейса). 

Подробнее порядок подключения к ЕГАИС описан на сайте egais.ru

http://egais.ru/connect


Правила установки комплексов УТМ

Юридическое лицо (ООО, ОАО и 

т.д…)

-Торговая точка 1 (обособленное 

подразделение со своим КПП) –

УТМ 1

-Торговая точка 2 (обособленное 

подразделение со своим КПП) –

УТМ 2

-Торговая точка i (обособленное 

подразделение со своим КПП) –

УТМ i

Индивидуальный 

предприниматель – единый УТМ

-Торговая точка 1 

-Торговая точка 2

-Торговая точка i

Оптимальной формой собственности для реализации пива в розницу является 

Индивидуальный предприниматель. 



2D сканер

JaCarta с 

Электронной Подписью

Компьютер с ПО, совместимым с ЕГАИС

ФСРАР

Схема отражения поступления пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС



N п/п Дата 
розничной 
продажи

Штриховой код Наименование 
продукции

Код вида 
продукции

Емкость 
(л)

Количество 
(штук)

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Форма журнала



1С:Розница 8
Поддерживаемые операции:

 Продажа в розницу

 Поступление товаров

 Создание поступления товаров на 

основании Товарно-Транспортной 

Накладной из ЕГАИС (ТТН ЕГАИС)

 Учет расхождений при поступлении

 Отправка подтверждения о поступлении в 

ЕГАИС



Программное обеспечение "1С:Розница 8", интегрированное с

системой ЕГАИС, доступно уже с сентября 2015 года.

Остальные решения для автоматизации торговли:

"1С:Управление торговлей", редакция 10.3,

"1С:Комплексная автоматизация", редакция 1.1.

"1С:Управление небольшой фирмой", редакция 1.5,

"1С:Управление производственным предприятием", редакция 1.3,

"1С:Управление торговлей алкогольной продукцией"

"1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией"



Получение ТТН ЕГАИС

• Запасы и закупки - Закупки

• Заполнить поля отбора

• Команда Получение ТТН из ЕГАИС



Просмотр ТТН ЕГАИС



Просмотр ТТН ЕГАИС



Просмотр ТТН ЕГАИС 



Создание Поступления товаров на 

основании ТТН ЕГАИС



Сопоставление номенклатуры 

поступления



Подтверждение приемки 

ТТН ЕГАИС



Учет расхождений



Статусы ТТН ЕГАИС



Компьютер                                             от  15 000 руб.

JaCarta + ЭЦП                                              3 800 руб.

1С:Розница                                            от   3 300 руб.

Настройка и обучение                          от   5 000 руб.                                                 

ПЛЮС для продажи крепкого алкоголя 

(маркируемой алкогольной продукции) с 

01.07.2016:

2D сканер                                              

Фискальный регистратор                     

Предложение 1С франчайзи:



ООО «Интеллект-Плюс» 

Адрес: г. Липецк, пл. Победы 8, оф. 211

Телефон: (4742)37-82-60, 7(910)352-34-89

ООО «Липецкпиво» 

Адрес: г. Липецк, универсальный проезд, 11

Телефон: (4742) 30-91-55, 30-90-78


