
Интеграция с ЕГАИС
в «1С:Рознице»



Подготовка к работе в Центральном офисе сети

Внести в справочник контрагентов сведения о производителях
отечественной и импортерах алкогольной продукции, входящей
в ассортимент магазина, указывая ИНН и КПП организаций

Сопоставить контрагента конфигурации с организацией ЕГАИС

Сопоставить алкогольную продукцию производителя или импортера
с номенклатурой конфигурации

Сопоставить собственные организации, торгующие в розницу
алкоголем

Сопоставить организации поставщиков магазинов

2



Работа в магазине

Получить из ЕГАИС товарно-транспортные накладные, 
направленные поставщиком в ЕГАИС для данного магазина

Произвести сопоставление новых контрагентов
и номенклатуры

Создание новой номенклатуры в магазинах должно строго
регламентироваться. Рекомендуется создание новых записей
справочника номенклатуры в центральном узле РИБ.

Оформить поступление товаров, произведя пересчет
поступившей продукции

После завершения оформления поступления, отправить
в ЕГАИС подтверждение
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Оформление розничных продаж

Сканер двумерных штрихкодов

При продаже маркируемого алкоголя

Считывается ШК марки

При продаже пива – нет

После успешной печати фискального чека

Печать слип-чека ЕГАИС

QR-код на моделях ФР, поддерживающих печать

На других моделях – строка символов

При потере связи между УТМ магазина и базой ЕГАИС

Продажи только в течение 72 часов
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Важно! Проверки при передаче!

Заполненность реквизитов

ИНН организации, от имени которой ведутся розничные продажи
КПП организации, от имени которой ведутся розничные продажи
Фактический адрес магазина

Для всей алкогольной продукции проверяется заполнение полей строки документа

Штрихкод EAN
Количество
Цена
Объем

В 1С – единицы измерения «Дал»
В ЕГАИС передается в литрах.

Кроме того, для маркируемой продукции

PDF417
Для пива должно быть заполнено

Крепость
Код вида алкогольной продукции

Необходимо выверить заполнение реквизитов в базе до начала продаж!
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Подключение и настройка УТМ

Раздел Администрирование – Настройки номенклатуры

Включить настройку Алкогольная продукция

Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС

Настройки обмена с ЕГАИС
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Подключение и настройка УТМ

Исходящие запросы в ЕГАИС

Регламентное задание Обработка ответов ЕГАИС
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Предварительное сопоставление номенклатуры
и алкогольной продукции ЕГАИС

Раздел Нормативно-справочная информация

Сервис Сопоставление организаций ЕГАИС

Сервис Сопоставление номенклатуры ЕГАИС

Порядок действий

Загрузить подразделения собственных организаций

Сопоставить элементы классификатора и справочника

Декларация составляется в разрезе ИНН/КПП организаций
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Загрузка подразделений организации
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Фильтрация контрагентов
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Создание контрагента
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Сопоставление зарубежных производителей
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Загрузка алкогольной продукции
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Сопоставление номенклатуры
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Создание номенклатуры
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Получение ТТН ЕГАИС

Запасы и закупки - Закупки

Заполнить поля отбора

Команда Получение ТТН из ЕГАИС
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Просмотр ТТН ЕГАИС
Главное
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Просмотр ТТН ЕГАИС
Доставка
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Просмотр ТТН ЕГАИС
Товары
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Создание Поступления товаров на основании
ТТН ЕГАИС

Команда Создать поступление товаров

Доступна для ТТН ЕГАИС в статусе Получена
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Сопоставление номенклатуры поступления
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Подтверждение приемки ТТН
ЕГАИС
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Статусы ТТН ЕГАИС
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Учет расхождений
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Оформление розничных продаж
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Чек продажи маркируемой
алкогольной продукции
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Журнал учета розничных продаж
алкогольной продукции

Журнал учета объема розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Для магазинов, не подключенных к ЕГАИС

В соответствии с Приказом ФСРАР от 19.06.2015г. №164 с 01.01.2015
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Оборудование для работы с ЕГАИС

Сертифицированы модели фискальных регистраторов с
функцией печати QR-кода

"Атол"

FPrint-77ПТК

FPrint-22ПТК

FPrint-55ПТК

FPrint-11ПТК

"Кристалл Сервис"

Vki Print 57K 
Vki Print 57 Plus K 
Vki Print 80 Plus K
ПТК Pirit K.

"Штрих-М"

ПТК RR-01К (RR-Electro) 
ПТК RR-02К (RR-Electro) 
ПТК RR-04К (RR-Electro)

Пользователи могут использовать любые сканеры двухмерных штрихкодов, 
позволяющие считывать коды PDF 417 марок алкогольной продукции

Работу со сканером обеспечивает драйвер "1С:Сканер штрихкодов"
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Информационное сопровождение проекта

Все, что нужно знать о ЕГАИС
http://buh.ru/articles/documents/45658/

Нормативное регулирование передачи сведений в ЕГАИС

Поддержка интеграции с ЕГАИС в решениях «1С»

Порядок работы с ЕГАИС на примере решения «1С:Розница»

Часто задаваемые вопросы

Ответы на другие вопросы пользователей: egais@ 1c.ru 

Инструкции по работе пользователей в типовых программах
«1С» размещены на сайте ИТС в разделе методической
поддержки «1С:Предприятие 8»
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Интеграция с ЕГАИС
в «1С:Рознице»


