ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЕГАИС НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(на 30.05.2016)

Всего объектов розничной торговли, имеющих лицензии:
Из них предприятий общественного питания:
Подлежат подключению

до 01.07.2016
городские округа, городские
поселения

5 041

9 065
1 376

7 689

до 01.07.2017
(основание 171-ФЗ)

сельские поселения

2 648

* Подключение к ЕГАИС – подключение контрольно-кассовой техники (кассового оборудования)
для фиксации и передачи сведений в ЕГАИС о розничной продаже алкогольной продукции
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Магазины розничной торговли в городских округах и поселениях
(срок подключения – 01.07.2016)
5 041 объектов
354 (7%) объектов не ведут хозяйственную деятельность*
СДЕЛАНО

Подключено
1 697 (34%)

ЗАПЛАНИРОВАНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(до 25.06.2016)
федеральные
торговые сети
1 515 (30%)

«мелкая» розница
1 475 (29%)

Всего к 01.07.2016 – подключение 93 % объектов (4 687)
* - ведется работа по аннулированию лицензий в судебном порядке
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Алгоритм по подключению к ЕГАИС торговых объектов
№
п/п

Необходимые мероприятия

Примечание

1.

Оформить квалифицированную эл. подпись на защищенном
носителе JaCarta для каждого обособленного подразделения.

2.

Установить программу УТМ (бесплатно от ФСРАР)

Сайт fsrar.ru

3.

Получить
RSA-сертификат
для
каждого
обособленного
подразделения и загрузить его на носитель JaCarta (является
идентификатором подразделения в системе ЕГАИС).

Сайт egais.ru

4.

5.

6.

Удостоверяющие
центры

Приобрести специализированное программное обеспечение для
работы с документами ЕГАИС и настроить рабочее место.

Поставщики ПО

Модернизировать или приобрести кассовое оборудование, 2dсканер, фискальный регистратор, умеющий печатать QR-код,
кассовое ПО, позволяющее отправлять данные с маркированной
алкогольной продукцией в систему ЕГАИС.

Поставщики
торгового
оборудования и
ККТ

Поставить фискальный регистратор на учет в ИФНС и заключить
договор с центром технического обслуживания (ЦТО).

ИФНС, ЦТО
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Подключение к системе ЕГАИС в разрезе городских поселений
/ городских округов
(наибольшее количество неподключенных объектов)

N	
  п/п

Муниципальное	
  образование

Количество	
  
объектов	
  (всего)

Кол-‐во	
  объектов,	
  
подключенных	
  к	
  
ЕГАИС

%	
  подключения	
  
(не	
  подключено	
  
объектов,	
  шт.)

1.

Воскресенский	
  м.р.

234

28

12	
  (206	
  шт.)

1.1.

Белоозерский,	
  г.п.

28

9

32

1.2.

Воскресенск,	
  г.п.

188

15

8

1.3.

Хорлово,	
  г.п.

10

3

30

1.4.

Им.	
  Цюрупы,	
  г.п.

8

1

12

2.	
  

Балашиха,	
  г.о.

267

97

36	
  (170	
  шт.)

3.	
  

Мытищи,	
  г.о.

222

69

31	
  (153	
  шт.)
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Как работает ЕГАИС
1. Покупатель приносит на кассу продукцию, среди которой есть
маркированная алкогольная продукция (АП).
2. Кассир считывает линейный штриховой код EAN-13 каждого
покупаемого товара.
3. Если данный код относится к АП, то кассовое ПО потребует у
кассира отсканировать двумерный штрих-код PDF-417 c акцизной
(специальной) марки, нанесенной на АП. С помощью 2D сканера
кассир считывает этот код.
4. При успешном считывании двумерного штрихового кода с
ФСМ/АМ товар (АП) добавляется в чек, иначе продажа данного
товара отменяется.
5. Когда весь товар внесен в чек, кассир нажимает кнопку “Итог”.
6. Кассовое ПО генерирует xml-файл, содержащий информацию о
продаваемой алкогольной продукции, и отправляет его в ПО ЕГАИС
( универсальный транспортный модуль (УТМ)).
7. УТМ формирует квитанцию и возвращает ее в кассу.
8. Происходит закрытие чека с печатью на нем QR-кода АП.
9. Покупатель, считав QR-код с чека, может проверить легальность
АП.

Приложение 1
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Как работает ЕГАИС
Подключение оборудования

Приложение 1

Программное обеспечение:
1.Получить Крипто ключ «JaCarta SE» в Удостоверяющем центре (УЦ). УЦ те же, где получают
ключи, например, для портала Госуслуг (8000 рублей);
2.получить на сайте egais.ru сертификат для установки защищенного соединения с ЕГАИС
(RSA-ключ) (бесплатно);
3.получить на сайте egais.ru дистрибутив программы «УТМ» и ее описание (бесплатно).
УТМ устанавливается на персональный компьютер, расположенный по адресу осуществления
деятельности организации и персонально для каждого отдельного структурного
подразделения оптовой торговли или точки розничной продажи.
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Как работает ЕГАИС
Подключение оборудования

Приложение 1

Контрольно-‐кассовая техника
Для работы в системе ЕГАИС, помимо автоматизированного рабочего места, организации
необходимо:
1.персональный компьютер (от 15 000 рублей. Если имеющийся компьютер удовлетворяет
требованиям для ЕГАИС, закупка нового не требуется);
2.установить в каждой торговой точке (обособленном подразделении) контрольно-кассовую
технику (ККТ) с кассовым программным обеспечением, совместимым с программным
обеспечением «ЕГАИС-розница» «Транспортный модуль» (40-50 тыс рублей. Допускается
изменение программного обеспечения имеющегося оборудования, в случае его удовлетворения
требованиям ЕГАИС);
3.заключить договор с центром технического обслуживания (ЦТО) на обслуживание ККТ (от
800 рублей в месяц);
4.зарегистрировать ККТ в УФНС;
5.приобрести 2D-сканер для считывания с акцизной марки штрих-кодов PDF 417 (6-12 тыс.
рублей);
6.приобрести учетную программу, которая позволить автоматизировать процессы розничных
продаж.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В Т.Ч. ПЛАНИРУЕМЫЕ, ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
К ЕГАИС НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 г.

МЕЛКАЯ РОЗНИЦА

СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА
1.

2.

3.

Совещания с представителями
сетевых компаний
Получение гарантийных писем со
сроками подключения

Приложение 2

1.

Рассылка информационных памяток в
личные кабинеты
и на электронные почты лицензиатов

2.

Размещение информации
на официальном сайте Министерства,
СМИ еженедельно

3.

Выявление не подключенных объектов
в ходе рейдов #алкоконтроль

Составление графика подключения

4.

ВКС совместно с ФС РАР с главами
муниципальных образований,
с 02.06.2016, еженедельно
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