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Первый БИТ и ЕГАИС

Более 3000 клиентов по ЕГАИС

Более 350 семинаров для клиентов по всей России

Техподдержка клиентов по ЕГАИС 24/7



✓ ЕГАИС 3.0. Что это? 

✓ Технические особенности работы ЕГАИС 3.0

✓ Сроки перехода на помарочный учет

✓ Учет остатков в ЕГАИС

✓ Решения для перехода на помарочный учет

СТРУКТУРА ДОКЛАДА



Техническая сторона вопроса

В настоящее время в Системе остатки ведутся на 2 регистрах:
Регистр №1 –регистр учета. Продукция хранится по партиям в
разрезе Справок А и Б.
Регистр №2 – регистр остатков торгового зала. Продукция хранится в
разрезе алкогольного наименования и производителя/импортера. Реквизиты
Справок А и Б отсутствуют.

• Создается регистр №3 в котором хранится каждая марка 
• Регистр №3 дополняет существующие регистры и не создает дополнительного 

остатка продукции
• Для ввода регистра №3 выходит новая версия УТМ №3
• Марки из регистра №3 привязываются к партиям товара, который хранится на 

регистре №1
• В случае расхождения остатков на регистре 1 и 3 ФС РАР дает 30 дней для 

устранения причин расхождения. 
• Если причины не устранены, то партия блокируется для продажи.



С 1 марта 2018 года вводится помарочный учет в ЕГАИС

УТМ 3.0 не будет принимать ТТН 2-го формата



При переходе на ЕГАИС версии 3.0 документы 

ТТН будут содержать в себе штрих-коды марок 

всех бутылок и 

штрих-коды транспортных упаковок.

Государственная база данных ЕГАИС будет 

вести свою версию помарочных остатков 

каждой организации.



В ТТН будут указаны все АМ с каждой 
бутылки.
Нужно будет подтвердить получение 
каждой конкретной бутылки

Требование только к маркируемому 
алкоголю



Этапы введения ЕГАИС 3.0

• Тестовый период с 15 января по 1 марта 2018г.

• Переходный период с 01 марта 2018 г. по 01 июля 2018г.

• Промышленная эксплуатация с 1 июля 2018 г.



Тестовый период с 15 января по 1 марта 2018г.

Возможность установки УТМ 3 версии и отправки накладных 3 версии

Накладные 3 версии могут содержать неполное кол-во марок

УТМ 2 версии работает в штатном режиме

Поставщики будут отгружать продукцию как в старом так и в новом формате



Автоматическое обновление всех УТМ до 3 версии

Поставщики будут отгружать продукцию только в новом формате

Часть маркируемой продукции может приходить без указания марок

Списания продукции поступившие по новому формату  со 2го регистра станет 
невозможно

Переходный период с 01 марта 2018 г. по 01 июля 2018г.



Приемка продукции без указания кода марки возможна только для 
немаркируемой продукции

Операции списания возможны только с указание марки.

Поставщики будут отгружать продукцию только в новом формате

Контроль расхождений на 1 и 3 регистрах 

Промышленная эксплуатация с 1 июля 2018 г.



Проверяйте каждую бутылку!



Факт:50 бутылок;50 марок
Одна из них – Марка 1
ЕГАИС:50 бутылок;50 марок
Одна из них Марка 2; 
Марка 1 отсутствует

Факт:50 бутылок;50 марок
Одна из них – Марка 2
ЕГАИС:50 бутылок;50 марок
Одна из них Марка 1; 
Марка 2 отсутствует

Обнаружен пересорт бутылки. 
В Розница 1 на кассе обнаружена бутылка с номером «Марка 1». 
По ЕГАИС эта марка в организации Розница 2. 
Пересорченная марка (Марка 2) на остатках Розница 1 пока не определена.



Если «Марка 1» не была ранее продана или списана в другой организации, 
выдается разрешение на списание.



Что делать сейчас?

• Узнать у производителя программы, будет ли поддержка УТМ 3 

версии.

• Обновить программу до последней версии

• Купить оборудование для помарочного учета 

• Свести текущие остатки в ЕГАИС



Для Розницы 

БИТ.КАССИР

1С: Розница 

1С: Управление торговлей

Frontol 5 (ЕГАИС)

Для Общепита

БИТ.АППЕТИТ 

1С: Общепит

Для малого бизнеса и ИП

АТОЛ УТМ HUB-19

Программы для работы с УТМ 3.0



Самый бюджетный вариант 

Программа с поддержкой 
помарочного учета

2D-сканер штрих-кода



ТСД – терминал сбора данных с программой Магазин 15.ЕГАИС 

Как ускорить проверку? 



Остатки 

Официальная методология на сайте egais.ru от 20 апреля 2016 г. 

(с правками от 25.04.16)



САНКЦИИ

В соответствии с 14.19 

Кодекса РФ об административных правонарушениях

Санкции за некорректную работу ЕГАИС:

Первая проверка: 
10 тыс. руб. на должностных лиц или ИП

150 тыс. руб. на юридических лиц

Вторая проверка: 
15 тыс. руб. на должностных лиц или ИП

200 тыс. руб. на юридических лиц

Изъятие алкогольной продукции

Третья проверка:

15 тыс. руб. на должностных лиц или ИП

200 тыс. руб. на юридических лиц

Изъятие алкогольной продукции

Аннулирование лицензии (ст. 20 п.3, ФЗ 171)



Куда обращаться?

Обращение в ФС РАР:

Предпочтительно через ЛК на сайте: www.egais.ru

Телефон Дежурной службы ЕГАИС: 8(499)250-03-73

Почтовый ящик: service_egais@fsrar.ru



Ваш Первый БИТ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Первый БИТ

8 8442 26 27 27


