
Введение системы ЕгАИс при розничной продаже алкогольной
продукции

Федераrrьным законом от 29 июня 2015 года Ns 182-ФЗ (о внесении
изменений в Федералъный закон (о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, аJIкоrольной и спиртосодержащерi
IIродукции и об ограничеции потребления (распития) алкоголъной
ПРОДУКЦии> на территории Российской Федерации вводится обязательное
применение ЕГАИС при обороте аJIкоголъной продукции.

ЕГАиС (Единая государственная информационная система)
автоматизированная система, предн€Lзначенная для государственноr-о
контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и сгiиртосодержащей продукции.

ТРебование об обязательном rrодключении к ЕГАИС распространяется
на предприятия, осуществляющие :

IIроизводство пива и пивЕых напитков, сидра, пуаре и медовухи (за
ИСКлючеЦием производителей, производящих не более З00 тысяч декалитров
указанной продукции в год);

закупки, хранение и поставки ( в т.ч. имIIорт) алкогольной продукции
(в т.ч. пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей
продукции;

розничную продажу алкогольной продукции.

Этапы перехода на ЕГАИС:

О В ТеЧении 3-х месяцев со дня вступления в силу Федерального закона_
СРОК ПОдключения для производителей пива, пивных нагIитков, сидра, пуаlзе
и медовухи;
Ф с 1 января 20Iб года обязаны lrодключится предприятия,
осуществляющие закупку, хранение и поставку алкогольной и
спиртосодержащей продукции (оптовое звено);
0 с 1 июля 2016 года предприятия, осуществляющие розничную
продажу zL}Iкогольной продукции в городских поселениях;
Ф с 1 июля 2017 года предприятия, осуществляющие розничную
продажу €шкоголъной продукции в сельских поселениях.

гIеречень видов деятельности, на которые не будет распросr.раняться
требование об обязательной фиксации информации в ЕГАИС:
S роЗничнаЯ IIроДаЖа ГIиВа, ПиВныХ напиткоВ, сиДра, пУаре, МеДоВУХи,

спиртосодержащей продукции ;

о розничнаrI продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного rrитания;

О РОЗниЧнаrI прода}ка апкогольной продукции в сельских поселениях с
численностью населения менее 3 тыс. человек, в которы>( отсутствует
точка доступа к сети (ИНТЕРНЕТ> (перечень таких поселещий
определяется субъектом РФ);



производство вина и игристого вина (шампанского) из собственного
винограда сельхозпроизводителями;
закупка, хранение И шоставка этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Республике Крым и г. СевастопоJrе
(срок действия нормы - до 01 .07.20Iб года);

розничная продажа апкогольной rrродукции, а также закупка пива и
пивных наIIитков, Qидра, пуаре и медовухи, осуществляемая в целях
последующей розничной продажи такой продукции индивидуальными
предпринимателями в городских и сельских IIоселениях Республики
Крым и г. СевастоtIоля (срок действия нормы: ДlЭ 01.01.201Z годЬ - дJIя
городских поселений; до 01.01.2018 -дпя сельских поселений).

[Iримерный перечень рекOмендуемого оборудования, необходимOго длfi
работы в ЕГАИС:

1. Фискальный регистратор или кассовое программное
обеспечение с инте|рированным транспортным модулем (требуется
доработка действующих кассовых аппаратов);

2. персон€tпьный компьютер с установленной
системой Windows 7 Starter, не мене З2 бит;

3. криптографическое оборудование аппаратный крипто-ключ
(лля вхола в ЕГДИС);

4. программное обеспечение ЕгАис (выдается бесплатtло
Федеральной службой Росалкогольрегулирования);

5. 2D сканер на кассовом узле, способный прочитатъ 2D штрих-код
(на маркировке аJIкоголъной продукции);

6. Сканер 2D или другой прибор, способный прочитатъ 2D штрих-
код (рекомендуется для входящего контроля).

Почему рекомендуется применять 2D сканер при приемке ыIкогольной
продукции: если 2D сканер на кассовом узле не сможет прочитать 2D штрих-
код на аJIкогольной продукции (например если он поврежден), то такая
продукция не может бытъ продана розничцому клиенту и tIодлежи.г возвра.гу
либо списанию на убытки. Контроль продукции на входе позволит выяви.гь
возможньiе гlроблемы с даJIьнейшей реализацией и избежать их.

ответственность за нарушение порядка фиксации информации об
объемах производства и оборота €Lткоголя 

" 
.r.r.й. ЕгАиС ,р.ду.*отрена

статьей 14.19 КоАп рФ <Нарушение установленного порядка уче,гаэтилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в виде
штрафа: на должностных лиц: от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических
лиц: от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

операционной



Этапы введения ЕГАИС в Российской Федерации

0существляемый вид деятельности Фиксация в ЕГАИС Срок
чплениsI

Организации, осуществляющие производство
Iтива и пиRных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, с производственной мощностью
более 300 тысяч декалитров в год и
оснащенных основным технологическим
оборудованием в соответствии с
распоря}кением Правительства РФ от
13.01.2006 }Ф 17-р кОб утверждении перечня
видOв основного технологического
оборудования для производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции)).

В части отражения rrроизводства и
оборота

01.10.2015

Организации, осуществляющие производство
гlива и гIивньIх напитков, сидра, пуаре,
медовухи, с производственной мощностью
менее З00 тысяч декаJIитров в год и
оснащенных ocHoBHbIM технологическим
оборудованием в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от
1З.01.2006 Nэ 17-р кОб утвержлении перечня
видов основного технологического
оборудования для производства и оборота
этиJIового спирта, алкогольной и
сI]ирто содержатцей продукции ).

В части отрая(ения оборота 01.01.201б

Организации, осуществляющие закупку,
хранение и поставку алкогольной и
сIIиртосодержащей продукции.

В части отражения оборота 01.01.20] 6

Индивилуалъные предприниматели,
осуществляющие закупку IIива и пивных
напитков, сидра, IIуаре, медовухи в целях
последующей розничной продarки такой
прод}кции, должны обеспечивать прием и
передачу информации об обороте такой
tlродукции.

В части подтверждения факта
закупки

01.01.2016

Организации, осуществляющие розничн}то
Еродахry алкогольной продукции в городских
поселениях.

В части подтверждения факта
закупки

01.01.2016

В части розничной продажи 01.07.2016

Срганизации, осуществляющие розничную
гtродахry аJIкогольной продукции в сельских
ilоселениях.

В части подтверждения факта
закупки

01.01.20iб

В части розничной продажй 01.07.2016
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Уважаемые руководители !

29 Июня 2015 г. Президент РФ подписал 3акон N9 182 -ФЗ (О внесении изменений в

Федеральный закон кО государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции>,

В рамках данного закона установлены сроки подключения к системе ЕГАИС:
- с 1 Января 2016 г, обязаны подключиться предприятия, осуlлествляю|цие закупку, хранение и

поставку алкогол ьной и спиртосодержа щей продукции;
- с 1 Января 20tr6 r. - предпрпятия, осуществляюцие розничные продажи алкогольной
продукции в городских поселениях;
- с 1 Января 20L7 г. - предприятия, осуlцествляющие розничные продажи алкогольной
продукции в сельских поселениях.

Приглашаем вас принять участие в Областной информационной конференции
<<Актуальные вопросы организации системы ЕГАИС в розничноЙ торrовлиll

Конференция состоитсrl
26 Октября 2015г.

Саратовский Социально экономический инстиryт им. Г,В. Плеханова Аудитория 271 в 11.00

0сновные темы, которые будуг рассматриваться в проrрамме конференции:
- обзор изменений законодательства по ЕГАИС (цели, задачи, нормативная база, сроки
внедрения системы ЕГАИС)
- программное обеспечение и торговое оборудование для ЕГАИС (руководитель направления

фискальных регистраторов Т,Щ < Штрих-М >)

Конференция является бесплатной и носит информационно-справочный характер.
Количество мест ограничено. Предварительная регистрация участников открыта до 20
0ктября 2015 г.

Предварительная регистрация по ссылке: www.еlЬis-sагаtоv.гu/ёgаis.htrпi

ООО Элбис Центр
e-mail : pogsar@mail.ru

тел.: 28 00 11


