
Алкодекларация ЕГАИС

ВАШ ПАРТНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

Необходимое для формирования



1 этап

Регистрация
нужных кодов
ОКВЭД

Примеры кодов ОКВЭД
для магазинов

47.25.1 — розничная торговля
алкогольными напитками, включая пиво,
в специализированных магазинах

47.25.12 — розничная торговля пивом

56.30 — подача напитков

47.25 — продажа напитков навынос

Примеры кодов ОКВЭД
для баров/ресторанов



2 этап

Открытие обособленного
подразделения (для ООО)
При несовпадении юр. и факт. адресов
необходимо зарегистрировать обособленное
подразделение по фактическому адресу.

Для этого необходимо подать
заявление об открытии ОП в ФНС по
месту регистрации ЮЛ.

По истечение примерно 5 раб. дн. будет
выдан новый КПП.



3 этап

Получение ключа ЭЦП
для ЕГАИС
Необходима специальная электронно-цифровая подпись на носителе
Рутокен 2.0 выданная на генерального директора или ИП.

Для её получения необходимо обратиться в один из Удостоверяющих
Центров, предоставить документы и после её готовности вас пригласят
на получение. 

Паспорт
СНИЛС
ИНН ФЛ
Заявление на выпуск сертификата

Документы:



4 этап

Установка ПО

После получения ключа ЕГАИС необходимо установить его в ПК,
который находится на точке будущих продаж алкогольной продукции.
Для ИП место установки не имеет значения.

Затем требуется установить следующие приложения:

КриптоПРО CSP
Cadesplugin (плагин для стыковки браузера с ЭЦП)
Панель управления Рутокен
Корневые сертификаты УЦ, Головного УЦ, Минкомсвязи, pki.fsrar



5 этап

Установка УТМ

УТМ – универсальный транспортный модуль. Служит для связи вашей
учетной системы с ЕГАИС. Работает только при наличии ключа ЕГАИС.

Для его установки необходимо зайти на сайт egais.ru в личный кабинет. 
После прохождения проверки условий доступа необходимо ввести пин-код
(стандартный 12345678)
Попав в ЛК необходимо пройти на вкладку «Транспортный модуль» и скачать
установочный файл. 
Запустить его от имени администратора.



6 этап

Получение FSRAR ID
Fsrar id – ваш уникальный номер в системе ЕГАИС.
Содержит в себе ИНН и КПП вашей организации. 

В ЛК egais.ru необходимо зайти на вкладку Контрагенты и добавить ЮЛ или ИП. 
В поле с адресом указать фактический адрес заведения. Заполнить остальные поля и
нажать добавить.
В нижней части сайта будет отображена ваша заявка и её статус. Когда заявка пройдет
все проверки появится соответствующий статус. 
Проходим на вкладку «Получить ключ». Если у организации несколько ОП, то там будут
несколько кнопок на формирование fsrarid (отдельно для каждого КПП). Выбираем
нужное КПП, нажимаем Сформировать ключ.
В открывшемся окне вводим два раза пин-код (1-8) и подтверждаем.
После того как все галочки станут зелёными процесс будет завершен.
Посмотреть ваш fsrarid можно в утилите Панель управления Рутокен на вкладке
«Сертификаты». Он имеет вид 12-значного номера.



7 этап

Настройка учётной системы

Для того чтобы вы могли принимать накладные, необходимо сделать
стыковку УТМ с вашей системой товароучёта.



8 этап

Поставщики

Для того чтобы сделать заказ у поставщиков, им необходимо
предоставить ваш fsrarid и сделать заказ.



Общие правила

Для того чтобы сделать заказ у поставщиков, им необходимо
предоставить ваш fsrarid и сделать заказ.

На подтверждение накладной у вас есть три рабочих дня. 
Списание товаров должно происходить в момент открытия тары или продажи бутылки.
Данные о списании должны сразу попадать в ЕГАИС.
УТМ всегда должен быть в рабочем состоянии = ключ ЕГАИС всегда должен быть на
своем месте.



Автоматизируйте
свой ресторан
с ТОП дилером  iiko

Заполните форму
 ⁃ Получите сегодня бесплатное
бизнес-решение для ресторана на 1
месяц
 ⁃ Бесплатный экспресс аудит
 ⁃ Индивидуальная схему внедрения
 ⁃ Пакет IT решений Welcome Package
для увеличения прибыли на 1 месяц
бесплатно

Дмитрий Портнягин - открывает свой
ресторан с Open Service!
Присоединяйся и ты

Автоматизируем рестораны с iiko с
2010 года: Россия, Дубай, Казахстан,
Египет

Мы - команда разработчиков IT
решений для ресторанного бизнеса с
международным опытом! Мы не
просто внедряем iiko, мы решаем
любой запрос клиента в быстрые
сроки! Мы ТОП-дилер IIKO с
сильнейшей поддержкой 24/7.


