Введение ЕГАИС в организациях
розничного звена алкогольного рынка

г. Пятигорск
19.01.2016

Обзор изменений, внесенных в Федеральный
закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»
Федеральным законом от 29.06.2015 №182-ФЗ

Слайд 1

Необходимые технические средства для
подключения к ЕГАИС (в части закупки)
Тип
оборудования\комплектующие

Наименование\характеристики
Рабочая станция обмена данными

Аппаратное обеспечение
Процессор

Процессор 32 с частотой от 1,9 ГГц и выше

ОЗУ

От 2 Гб или более

Сетевой контроллер

Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45

Дисковый накопитель

Общий объем не менее 50 GB

Криптографическое оборудование Аппаратный крипто-ключ
Программное обеспечение
Операционная система

Windows XP SP3 и выше

Программное обеспечение ЕГАИС Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополнительного ПО не требуется.
Бухгалтерская программа
организации

Должна иметь возможность формировать файл установленного формата для отправки в ЕГАИС

Слайд 2

Перечень необходимого оборудования для
подключения к ЕГАИС
Наименование оборудования

Ориентировочная стоимость

1. Персональный компьютер (ноутбук, нетбук)
на базе Windows XP SP3 и выше

от 10 000 – 15 000 руб.

2. Аппаратный криптоключ JaCarta PKI/ГОСТ SE

от 2 000 руб.

3. Усиленная КЭП

от 2 000 руб.

4. Программное обеспечение ЕГАИС (УТМ)

Бесплатно

5. Доработанная учетная система организации

6. Доработанное кассовое обеспечение
4. Сканер двумерных штриховых кодов
(PDF417)

от 10 000 руб.

Примечание
Может использоваться уже
имеющийся на предприятии ПК

Выдается
Росалкогольрегулированием
(EGAIS.RU)
Например, 1С: Предприятие,
Конфигурация: Розница и т.д.
Обязанность
с 01.07.2016 в городских поселениях
с 01.07.2017 в сельских поселениях

Слайд 3

Слайд 4

Поставщик

ЕГАИС
Фиксация

Расходная накладная на отгрузку товара

Получатель (розница)
Приходная накладная на получение товара

Квитанция о фиксации

Да
Акт подтверждения
покупателем

Фиксация

Акт расхождения покупателя с
указанием корректного
количества

Да

Фиксация

С
корректировко
й согласен?

Нет
Квитанция о подтверждении
акта расхождений

Квитанция об отказе в
фиксации накладной
Акт подтверждения
покупателем
Акт отказа в приеме
товара

Фиксация

Фиксация

Фиксация

Фиксация

Данные в
накладной
верны?

Акт
подтверждения в
приеме товара
Акт расхождения с
указанием
корректного
количества

Нет

Фактическа
я
недостача?

Нет

Да
Фактические
излишки?

Квитанция о
подтверждении акта
расхождений
Квитанция об отказе в
фиксации накладной

Да

Нет

Акт подтверждения в приеме товара (в
случае необходимости приема излишков
продукции, формируется отдельная
расходная накладная)
Акт отказа в приеме
товара

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Перечень организаций (ИП), обязанных
представлять сведения в ЕГАИС
Осуществляемый вид деятельности

Фиксация в ЕГАИС

Срок
вступления

В части отражения
Организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков,
производства и
сидра, пуаре, медовухи, с производственной мощностью более 300 тысяч
оборота
декалитров
в
год
и
оснащенных
основным
технологическим
оборудованием в соответствии с Распоряжение Правительства РФ от
13.01.2006 № 17-р «Об утверждении перечня видов основного
технологического оборудования для производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

01.10.2015

Организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков, В части отражения
сидра, пуаре, медовухи, с производственной мощностью менее 300 тысяч оборота
декалитров
в
год
и
оснащенных
основным
технологическим
оборудованием в соответствии с Распоряжение Правительства РФ от
13.01.2006 № 17-р «Об утверждении перечня видов основного
технологического оборудования для производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

01.01.2016

Слайд 8

Перечень организаций (ИП), обязанных
представлять сведения в ЕГАИС
Осуществляемый вид деятельности

Фиксация в
ЕГАИС

В части
Организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку отражения
алкогольной и спиртосодержащей продукции
оборота
Индивидуальные предприниматели, осуществляющих
закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в
целях последующей розничной продажи такой продукции,
должны обеспечивать прием и передачу информации об
обороте такой продукции

В части
подтверждения
факта закупки

Срок
вступления
01.01.2016

01.01.2016

Слайд 9

Перечень организаций (ИП), обязанных
представлять сведения в ЕГАИС
Осуществляемый вид деятельности

Организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в городских поселениях

Организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в сельских поселениях

Фиксация в
ЕГАИС
В части
подтверждения
факта закупки
В части
розничной
продажи
В части
подтверждения
факта закупки
В части
розничной
продажи

Срок
вступления
01.01.2016

01.07.2016

01.01.2016

01.07.2017

Слайд 10

Контакты поддержки ЕГАИС:
1. Дополнительная линия поддержки в центральном аппарате
Росалкогольрегулирования: тел. 8 (499) 251-28-27;
2. Дополнительные линии поддержки в Межрегиональном
управлении Росалкогольрегулирования по СКФО:
тел. 8 (87934) 5-29-00, 5-29-01, 5-29-02;
3. Дежурная служба ЕГАИС;
4. Официальный форум Росалкогольрегулирования
(http://forum.fsrar.ru);
5. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по методологии
ведения учета в системе ЕГАИС представлены в разделе наиболее
часто задаваемых вопросов.
Слайд 11

Спасибо за внимание!

