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Интеграция с ЕГАИС  

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) 

предназначена для автоматизации государственного контроля за объемом производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Для представления в ЕГАИС информации об объемах производства и реализации 

алкогольной продукции необходимо установить специализированное программное 

обеспечение - Универсальный транспортный модуль (УТМ). УТМ устанавливается на 

выделенный компьютер или поставляется предустановленным на специальное устройство 

- УТМ-хаб. В разъеме компьютера или УТМ-хаба размещается флеш-накопитель с 

цифровой подписью. Понадобится также сканер штрих-кодов, позволяющий считывать 

штриховые коды формата PDF417 на емкостях с алкоголем. В качестве кассовой 

программы используется прикладное решение 1С:Розница. 

 

Функционал 1С:Розница версии 2.2.4 позволяет осуществить следующие операции: 

 Настройка подключения Универсального транспортного модуля. 

Определяется дата начала работы с ЕГАИС, формирования Журнала регистрации 

розничных продаж алкогольной продукции, магазин с его реквизитами и 

параметрами обмена с ФС РАР.  

 Обработка запросов ЕГАИС. Возможность просмотреть сформированные 

запросы и их статус и загрузить ответы на запросы с помощью команды 

Обработать ответы.  

 Настройка учета и порядок работ с ЕГАИС. После подключения к системе 

ЕГАИС вначале рекомендуется провести работу по сопоставлению основных 

данных конфигурации и ЕГАИС, в центральном узле РИБ (если имеется), а затем в 

магазинах.  

 Сопоставление номенклатуры ЕГАИС. Для сопоставления данных 

конфигурации и ЕГАИС служат сервисы Сопоставление организаций ЕГАИС и 

Сопоставление номенклатуры ЕГАИС.  

 Оформление розничных продаж алкогольной продукции. При продаже 

алкоголя запрашивается код марки в формате PDF417, проверяется что код марки 

введен в чек однократно. Можно использовать любой  сканер,  с драйвером 
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1С:Сканер штрихкодов. драйвер поставляется в составе конфигурации. Данные 

чека передаются в ЕГАИС. В ответ - подтверждение продажи с печатью в чеке QR-

кода. При закрытии смены сформируется документ и реализация и передастся в 

ЕГАИС.  

 Формирование документов поступления алкогольной продукции. Позволяет 

получить документы из ЕГАИС - ТТН ЕГАИС, подтвердить ТТН, послать 

уведомление в систему ЕГАИС об ошибке, запросить отмену проведения, повторно 

запросить ТТН. На основании документ Поступление товаров.  Если не все 

позиции ТТН ЕГАИС сопоставлены номенклатуре конфигурации, то пользователь 

может воспользоваться сервисами сопоставления организаций и номенклатуры 

непосредственно из документа.  

 Учет расхождений при поступлении товаров и услуг. При выявлении 

расхождения фактического наличия товаров с накладной, формируются итоги по 

факту и по данным поставщика. Данные по расхождениям будут переданы в 

систему ЕГАИС для подтверждения поставщиком.  

 Возврат товаров поставщику. Позволяет вернуть алкогольную продукцию 

поставщику после проведения документа возможно передать данные в ЕГАИС.  

 Перемещения алкогольной продукции между магазинами. Перемещение 

товаров допускается в пределах обособленных подразделений организаций. При 

этом осуществляется контроль по ИНН и КПП. При создании перемещения для 

каждой позиции указываются справки «А» и «Б», по которым продукция поступала 

в магазин. После проведения документ нужно передать в ЕГАИС.  

 Запрос остатков  данного магазина в ИБ ЕГАИС и подбор справок №2 при 

оформлении расходных документов. Информация о справках №2, полученных из 

ЕГАИС при поступлении талкогольной продукции, сохраняются в ИБ программы  

1С:Розница и может быть использована при оформлении расходных документов: 

возвратов поставщику, перемещений между магазинами, а также при оформлении 

постановки на баланс,  излишков, выявленных при инвентаризации.  

 Постановка на баланс в ЕГАИС. Алкогольная продукции, приходившая до 

подключения к ЕГАИС, а также обнаруженные излишки необходимо поставить на 

баланс в ЕГАИС (на склад или в торговый зал). Возможно оформить списание 

продукции с торгового зала по бою, недостаче, оформить возврата поставщику или 

на распределительный склад.  

 Списание алкогольной продукции с баланса ЕГАИС. Возможность списания 

алкогольной продукции, находящейся на балансе ЕГАИС. Например, боя и 

отправки этих данных в ЕГАИС.  

 Продажа алкогольной продукции в розлив. Для продаж крепкого алкоголя и 

слабоалкогольной продукции в розлив должен быть указан вид номенклатуры с 

признаком "Продается в розлив", дополнительно создаются упаковки, 

соответствующие емкости тары. Для оформления вскрытия тары используются 

упаковки соответствующие емкости тары, для чеков розничной продажи – объему 

единицы продажи – кружки, бокалы.  

 


