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части подтверждения факта закупки 
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розничной торговли
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Срок подключения к системе ЕГАИС в 
части продажи алкогольных напитков 
для городской розничной торговли

1 июля 2017 года

Срок подключения к системе ЕГАИС 
в части продажи для сельской 
розничной торговли

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом 
производства и оборота 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.
Статья 14.19. КоАП Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проводя с 1 января 2016г. через УТМ не только закупки, но и розничные продажи алкогольной продукции и пива Вы получаете возможность 
автоматического  формирования Журнала учёта объёма розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в личном кабинете 

на сайте egais.ru

НЕАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ 
СТАНЕТ НЕВОЗМОЖНОЙ

Как работает система ЕГАИС?

Согласно закону №182-ФЗ от 29.06.2015г, розничным магазинам для продажи алкоголя необходимо уста-
новить на своих кассах бесплатную программу – универсальный транспортный модуль (УТМ), с помощью 
которого данные о продаже алкоголя автоматически передаются в единую систему. На каждой бутылке с ал-
коголем  есть специальная акцизная марка. На неё производителем или импортёром алкогольной продукции 
нанесён двумерный штрих-код PDF417 с подробной информацией о производителе, лицензии, дате розлива 
и другими характеристиками напитка. При реализации алкогольной продукции розничным компаниям или 
другим оптовым компаниям данные о каждой бутылке в поставляемой партии заносятся в ЕГАИС с указанием 
контрагента. При продаже алкоголя в магазине кассир с помощью 2D сканера считывает с каждой акцизной 
марки штрих-код. Перед печатью чека данные о реализованном алкоголе через УТМ поступают в систему 
ЕГАИС. Кроме обычного чека покупателю выдается слип чек с QR-кодом и другой информацией, по которому 
покупатель с помощью смартфона и специального приложения, а также с помощью сети Интернет сможет 
проверить легальность товара.

Что требуется для работы с системой ЕГАИС?

• Приобрести компьютер или ПОС-систему (процессор 32 бит с частотой от 2,0 ГГц и выше, ОЗУ от 2 Гб  и выше) с установ-
ленной ОС Windows 7 Starter, 32-битная и выше для установки  УТМ ЕГАИС.

• Приобрести аппаратный крипто-ключ JaCarta PKI/ГОСТ/Se.

• В личном кабинете на сайте http://egais.ru/ установить необходимое для работы УТМ программное обеспечение, для каждого 
магазина запросить, получить по E-mail и установить на ключ JaCarta сертификаты ГОСТ и RSA, скачать и установить УТМ.

• Приобрести  2D сканер для чтения штрих-кода в формате PDF417 с акцизных марок на кассе.

• Купить фискальный регистратор (ПТК) с возможностью печати слип чека с QR-кодом на кассе.

• Приобрести и установить кассовое программное обеспечение совместимое с УТМ и программу для учета товаров в магази-
не с возможностью подтверждать поставки алкогольной продукции от поставщиков. Обучить персонал работе с ними.

• Обеспечить торговую точку стабильной интернет связью с скоростью от 256 кбит/с и выше. 

• Рекомендуется использовать дополнительный компьютер и 2D сканер штрих-кода или терминал сбора данных для проверки 
алкогольной продукции при поступлении в магазин.

Без к омпьюте-
ра, 2D сканера 
ш т р и х - к о д а , 
ПТК с печатью 
QR-кода и до-
полнительного 
программного 
о б е с п е ч е н и я 
вы не сможете 
реализовывать 
алкогольные на-
питки!

Важно! Если сканер не сможет прочитать 2D штрих-код, то алкоголь нельзя продать покупателю. Такая продукция подлежит возврату или 
списывается в убыток.



Важно! С 1 января 2016г. предприятия общественного питания и розничные магазины по продаже пива  также обязаны 
подтверждать факт поставки от поставщика алкогольной продукции в системе ЕГАИС.

Как магазину подтвердить факт поставки алкогольной продукции от поставщика c 1 января 2016г?

1. Поставщик алкогольной продукции в своей программе создает товарно-транспортную накладную, которая отправляется через УТМ  в систему ЕГАИС.

2. Магазин при приемке товара в своей товароучетной программе должен сделать через  транспортный модуль  по сети Интернет запрос на получение данной 
накладной из системы ЕГАИС и сравнить её с реальным поступлением товара от поставщика.

3. Если реальная поставка совпадает с накладной поставщика алкогольной продукции, полученной от системы ЕГАИС, то товар может быть принят.

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

НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Системный блок с твердотельным накопителем для быстрого об-
служивания покупателей.

CPU Intel Celeron G1820 2.7 GHz/4 Гб/SSD 60 Гб/ INWIN Micro ATX/Win 10
ЖК монитор  18.5"  PHILIPS 193V5LSB2/10/62

Для эффективной работы магазина необходимо всего лишь подключить установ-
ленный системный блок к сети Интернет или приобрести 3G-модем

ОТ 30 000 П

СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДА ДЛЯ ЕГАИС
Двумерный сканер необходим для считывания штрих-кода марок-пломб с алкогольного товара и последующей передачи данных в ЕГАИС. На марках изображён 
двумерный штрих-код в формате PDF417, который позволяет с помощью ЕГАИС установить производителя каждой бутылки и отследить, где она была продана.

OPTICON OPR 3201 USB 

Лазерный ручной одноплоскостной сканер, с подставкой.
Одно из наиболее доступных по цене решений на рынке. Является однопло-
скостным лазерным сканер штрих-кода, что не мешает ему обеспечивать 
быстрое и простое считывание как одномерных так и двумерных штрих-ко-
дов (PDF417). Подставка позволяет использовать этот ручной штрих сканер 
в стационарном режиме.

АТОЛ L50X

Сканер АТОЛ L50X одна из самых ярких и интересных моделей 2D скане-
ров на рынке. Устройство сочетает в себе стильный дизайн, удобный форм 
фактор, качественный пластик и является настоящей находкой для потре-
бителя. Уникальное сочетание характеристик и цены делает его удачным 
приобретением для бизнеса связанного с розничной продажей алкоголя.

HONEYWELL MS1450HR USB Black "Voyager" 

Ручной Image-сканер, считывает 1D/PDF/2D ШК (может поставляться с под-
ставкой или без неё)
Сканер Honeywell Voyager 1450HR — это исключительно выгодное приобре-
тение для предприятий, которым нужны универсальные системы двумерно-
го сканирования для решения текущих задач и развития перспективных на-
правлений. Показал лучшую скорость считывания штрих-кодов в формате 
PDF-417, а также повреждённых и трудночитаемых штрих-кодов

Opticon M10

компактный стационарный сканер, который считывает все популярные 
штрих коды : 1D, 2D, QR. Сканер представлен в современном дизайне и 
отвечает всем требования клиента : поддержка кириллических 2D штрих 
кодов, автоматическое распознавание режима считывания, считывание 
штрих кодов с экрана компьютера или телефона. Сканер поставляется в 
комплекте с подставкой, которую при желании можно снять.

ОТ 4800 П

ОТ 7000 П

ОТ 9600 П

ОТ 13 000 П



КАССОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ЕГАИС

Обязательное требование: рабочее место кассира должно быть 
оборудовано фискальным регистратором, способным печатать чеки 
с двумерным QR-кодом.
С помощью QR-кода любой покупатель, имеющий фотокамеру 
и соответствующее приложение на своём смартфоне, может 
отсканировать полученный чек и проверить легальность 
приобретенного товара: получить данные о стране-производителе, 
дате изготовления, поставщике и т.п

ШТРИХ-LIGHT-ПТК 

Доступный компактный, надёжный и простой в эксплуатации аппарат, 
рассчитанный на наиболее распространённые и недорогие расходные 
 материалы

• Ширина бумаги 75 мм
• Скорость печати 200 мм/сек 
• Ресурс нового автоматического отрезчика — до 1,5 млн. циклов 
• Ресурс прижимного валика — более 100 км чековой ленты
• Горизонтальная и вертикальная установка

ОТ 26 000П

ШТРИХ-М-ПТК 

Флагман линейки ККМ от «ШТРИХ-М» сочетает в себе последние техноло-
гии и многолетний опыт

• Ширина бумаги — 80 мм
• Скорость печати — 300 мм/сек 
• Ресурс нового автоматического отрезчика — до 1,5 млн. циклов
• Ресурс прижимного валика — более 100 км чековой ленты
• Горизонтальная и вертикальная установка

ОТ 28 000П

FPrint-11 ПТК 

Идеально подойдёт для предприятий с низкой пропускной способностью и 
ограниченным кассовым пространством. 

• Ширина бумаги — 44 или 58 мм
•  Скорость печати — 75 мм/сек 
• Без авторезчика
• Скорость печати QR-Кода – 0,6 сек
• Простая заправка бумаги по технологии «Брось и печатай»

ОТ 20 500П

FPrint-55 ПТК 

Функциональное и экономичное решение для предприятий со средней и 
высокой проходимостью, которым необходимо обеспечить быстрое обслу-
живание покупателей.

•  Ширина бумаги — 44 или 58 мм
•  Скорость печати — 200 мм/сек 

•  Ресурс нового автоматического отрезчика — до 1 млн. циклов
• Скорость печати QR-Кода – 0,9 сек

ОТ 25 500П

FPrint-22 ПТК 

Современное решение для предприятий со средней и высокой проходимо-
стью, которым необходим широкий информативный чек.

• Ширина бумаги — 58 или 80 мм
•  Скорость печати — 200 мм/сек 
•  Ресурс нового автоматического отрезчика — до 1 млн. циклов
• Скорость печати QR-Кода – 0,9 сек

ОТ 28 000П

Система ЕГАИС позволяет проверять подлинность алкогольной продукции только в момент проведения приёмки.
Терминалы сбора данных, модифицированные под работу с системой, используются для снижения риска попадания контрафактной продукции в торговый зал.



Терминал сбора данных
Cipher 9200-Transmissive-2D ALCO SNAP-ON Kit

Терминал специально адаптирован под требования системы ЕГАИС, про-
тестирован и рекомендован для использования на предприятиях торговли 

алкогольной продукцией. Поставляется со специальным программным 
обеспечением для работы в системе ЕГАИС. Терминал оборудован 

считывателем двумерных штрихкодов (считывающий модуль Motorola), 
читающим как линейные, так и двумерные коды, в частности используе-

мые на алкогольных акцизных марках.

ПОС-системы 1С-Рарус поставляются с предустановленной лицензион-
ной операционной системой Windows 8 и профессиональной кассовой 
программой «1С:Розница 8 OEM», которое уже включено  в стоимость  
ПОС-системы и полностью адаптировано под требования ЕГАИС.Ком-
плектуется фискальными регистраторами с поддержкой печати QR-кода: 
«ШТРИХ-ПТК» или «FPrint-ПТК» 

«ПОС-система 1С-Рарус» — решение «под ключ»!

На едином поддоне установлены все её  компоненты:
• Фискальный регистратор с поддержкой печати QR-кода
• Яркий LCD-дисплей кассира с диагональю 17 дюймов
• Программируемая клавиатура со считывателем магнитных карт на 2 

дорожки
• Дисплей покупателя
• Денежный ящик
• Сканер штрих-кода HONEYWELL MS1450HR

В ПОС-системе все уже установлено, настроено и подключено: нужно 
лишь достать её из коробки, включить в розетку, настроить обмен с това-
роучетной программой и начать продажи.

ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ЕГАИС

В соответствии с Постановлением Правительства от 19 января 1998 г. N 
55, Глава II статья 33:

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-
дукции, до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверяют 

подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок визу-
ально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕГАИС: ПОС-СИСТЕМЫ 1С-РАРУС
ПОС-система полностью поддерживает работу с ЕГАИС и может использоваться организациями, торгующими алкогольной продукцией.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЕГАИС

1С:Розница 8

Простая и удобная компьютерная программа для учёта товара в магазине. 
Может использоваться для подтверждения закупки у поставщика алкоголь-
ных напитков и пива. Её также удобно применять  в качестве кассовой про-
граммы для отражения продажи алкогольных напитков потребителю.

1С:Управление торговлей 8

Позволяет автоматизировать весь процесс  торговли алкоголем, начиная 
с момента планирования закупок товаров на основе анализа различных по-
требностей в товаре до момента продажи товаров клиентам. Поддержива-
ется полный цикл операций как оптовой, так и розничной торговли, а также 
все системы налогообложения. Включает возможность обмениваться дан-
ными с программой 1С:Розница 8. Может использоваться для подтвержде-
ния закупки у поставщика алкогольных напитков и пива, а также в качестве 
кассовой программы для отражения продажи алкогольных напитков потре-
бителю.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
После приобретения торгового оборудования его необходимо подключить, настроить, установить программное обеспечение,  обучить пер-
сонал. Наша компания имеет в штате квалифицированных и аттестованных в фирме «1С» специалистов, а также является единственным в 
городе Муроме Центром сертифицированного обучения фирмы «1С» по программным продуктам «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Роз-
ница 8», что даёт нам право выдавать слушателям подробное методическое пособие  и сертификат об окончании курса фирмы «1С» при 
прохождении полного учебного курса по выбранному программному продукту в нашем учебном центре. 

Установка программного обеспечения и подключение торгового оборудования к компьютеру – от 600 руб.
Консультации по работе с программой «1С:Розница 8» для кассира (3 часа) – от 3000 руб.
Консультации по работе с программой «1С:Розница 8»  для товароведа (5 часов) – от 5000 руб.
Полный (группа до 6 чел.) курс обучения работе с программой «1С:Розница 8» в нашем учебном центре (по желанию), выда-
ётся учебное пособие и сертификат об окончании – от 3000 руб.
Полный (группа до 6 чел.) курс обучения работе с программой «1С:Управление торговлей 8» в нашем учебном центре (по 
желанию), выдаётся учебное пособие и сертификат об окончании – от 4200 руб.
Работа программиста (при доработке ПО) – от 1000 руб./час

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ
Возможность торговать  алкоголем с 01 января 2016г. зависит от Вашего решения! Тел.: (49234) 31-999, 3-21-93.

ОТ 89 000 П

ОТ 3 000 П

ОТ 4 200 П


