ЕГАИС Розница
С 1 января 2016 года все розничные магазины должны отчитываться в ЕГАИС о закупках
любой алкогольной продукции, даже пива. ЕГАИС — это единая государственная
автоматизированная информационная система для контроля за алкогольным рынком.
Кроме этого, с 1 июля 2016 года магазины должны отправлять в ЕГАИС Розница данные о
каждой проданной бутылке алкоголя.

Схема закупки алкоголя с 1 января 2016 года
Данная схема предполагает, что у вас есть компьютер с установленной товароучетной системой
(например, 1С) или другая программа для подтверждения факта закупки алкоголя.
1. Заказ алкоголя
Вы заказали 20 бутылок крепкого алкоголя. Поставщик получает ваш заказ и формирует
накладную — напечатанную он отдает водителю или экспедитору, а электронную версию
отправляет в ЕГАИС Розница.

Схема продажи алкоголя с 1 июля 2016 года
Чтобы продавать алкоголь, нужно купить не только компьютер с товароучетной системой,
но и кассовый терминал с кассовой программой. После доставки алкоголя от поставщика
и подтверждения закупки, вы должны загрузить товары из товароучетной системы в
кассовую программу.
Кассир берёт бутылку и считывает линейный штрих-код с помощью 2D-сканера.

Как подключиться к ЕГАИС Розница
Подготовьте документы
На крипто-ключ Jacarta нужно записать сертификат КЭП. Это ваш пропуск в ЕГАИС. Для
оформления КЭП нужны следующие документы:
Выписка из ЕГРЮЛ
СНИЛС
ИНН
ОГРН
Паспорт

Принесите крипто-ключ и документы в отделение ФГУП «ЦентрИнформ»
Отделение организации есть в каждом регионе. Специалисты центра запишут на криптоключ ваш сертификат КЭП. Услуга платная. Срок действия сертификата 1 год. Если у вас
сеть магазинов, то для каждой торговой точки нужен свой крипто-ключ

egais.ru

КЭП

Зарегистрируйтесь на сайте egais.ru

Подключите крипто-ключ к компьютеру, зайдите на сайт и настройте личный
кабинет. Теперь вы сможете загрузить УТМ — универсальный транспортный
модуль. Он нужен, чтобы отправлять данные о закупках и продажах алкоголя в

компьютеру, зайдите на си ни

ЕГАИС розница.

Список оборудования для подключения к ЕГАИС Розница
С 1 января:


Подключение к интернету



Товароучетная система (например, 1С) или другое программное решение для
подтверждения факта закупки алкоголя



Универсальный транспортный модуль
Программное обеспечение для передачи данных, разработка ФСРАР



Компьютер для установки Универсального транспортного модуля и подключения
крипто-ключа Jacarta



Крипто-ключ с электронной цифровой подписью магазина (КЭП)
Нужен для передачи информации в ЕГАИС. Приобретается для каждого магазина (даже в сетях





К1

июля:

Кассовый компьютер с кассовой программой, совместимый с ЕГАИС Розница
Сканер 2D-штрих-кода
2D-сканер нужен, чтобы считывать штрих-коды PDF-417



Фискальный регистратор для печати чеков
Фиксирует продажи и печатает чеки с QR-кодами.



Касса Viki Mini для ЕГАИС Розница



ОПИСАНИЕ:




Касса Viki Mini — это полноценное рабочее место кассира, которое позволит
закупать и продавать алкоголь по требованиям ЕГАИС. Вам не придётся докупать
какое-либо оборудование, чтобы торговать алкоголем в 2016 году.



Прямо на кассе подтверждайте закупки алкоголя и отправляйте данные о продажах
алкогольной продукции в ЕГАИС.

74 990 р.

Что будет, если не подключиться к ЕГАИС?
С 1 января 2016
Все розничные продавцы алкоголя не смогут на законных основаниях принять
алкоголь. Нарушение установленного порядка учета грозит административным
штрафом:


для должностных лиц он составит от 10 000 до 15 000 рублей,



для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

С 1 июля 2016

Продажа алкоголя без подключения к ЕГАИС будет незаконной. Если в магазине нет
возможности считать штрих-код с бутылки и отправить в ФС РАР для «одобрения»,
нельзя напечатать чек с QR-кодом и продать бутылку алкоголя.
В соответствии со ст.14.19 КоАП РФ за нарушение порядка фиксации сведений в ЕГАИС
отчетности об объемах производства и оборота алкогольной продукции полагаются
следующие штрафы:


для физических лиц (руководителя компании) – до 15 000 рублей,



для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

на сайте egais.ru
Подключите крипто-ключ к компьютеру,
зайдите на сайт и настройте личный
кабинет. Теперь вы сможете загрузить
УТМ — универсальный транспортный
модуль. Он нужен, чтобы отправлять
данные о закупках и продажах алкоголя в
ЕГАИС Розница.

