
Единый семинар 1С

Новые возможности решений
1С для розничной торговли –
онлайн-передача данных

о продажах в ФНС, 
интеграция с ЕГАИС
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ФИО и должность докладчика



Актуально: 20 апреля 2016 г. –
срок сдачи «алкогольной»
декларации

Для предприятий розничной торговли предусмотрены две отчетные формы:
Декларация об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и
пивных напитков) и спиртосодержащей продукции
Декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков

В "1С:Бухгалтерии 8" реализована возможность составления этих деклараций
при использовании товароучетных решений 1С (например, 1С:Управление
торговлей) исходные данные быть загружены в «1С:Бухгалтерию 8»

Также поддержано составление деклараций в 1С:ERP. 
Отправка
деклараций в
контролирующую
организацию --
Федеральную
службу по
регулированию
алкогольного рынка
(ФСРАР) 
осуществляется
прямо из программы
с помощью
встроенного сервиса
«1С-Отчетность»



Особенность текущего момента
для участников алкогольного рынка

Организации, которые еще не подключились, а также те, которые планируют
открывать это направление, точки общественного питания и рестораны должны
убедиться, что используемые товароучетные системы автоматизации
поддерживают интеграцию с ЕГАИС

С 1 января 2016 года к системе
ЕГАИС должны были подключиться
все оптовые и розничные
предприятия торговли
Ответственность за неподключение
к ЕГАИС такая же, как и за продажу
спиртного без сопроводительных
документов

Штраф на должностных лиц — от 10 
000 до 15 000 рублей
Штраф на юридических лиц —
от 150 000 до 200 000 рублей
До 1 апреля 2016 года
штрафы не взимались



В решениях 1С реализованы
требования законодательства
по ЕГАИС

В типовых решениях 1С
поддерживают функции в
соответствии с постановлением
ФСРАР для розничной торговли:
подтверждение закупки и передача
данных о розничных продажах
Перечень решений:

1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0)
1С:Комплексная автоматизация
(редакция 1.1 и 2.0)
1С:Розница (редакция 1.1 и 2.1) 
1С:Управление небольшой фирмой
1С:Управление производственным
предприятием, 1.3
1С:Управление торговлей (редакции
10.3 и 11) 
1С: Мобильная касса (мобильное
приложение для смартфонов и
планшетов)

В отраслевых решения, 
разработанных официальными
партнерами «1С», поддерживается
отраслевая специфика производства
и учета товародвижения по всем
операциям для производителей
алкогольной продукции, оптовиков, 
предприятий общественного питания
и ресторанов
Центр разработки «КТ:Алкоголь»:

Управление торговлей алкогольной
продукцией
1С:Управление торговлей алкогольной
продукцией
1С:Комплексная автоматизация торговли
алкогольной продукцией
1С:Ликероводочный и винный завод
1С:Пиво-безалкогольный комбинат
1С:Спиртовое производство

Центр разработки «1С:Рарус»
1С:Предприятие. Общепит (редакции 3.0 и 2.0)
1С:Предприятие. Ресторан



В «облачных» решениях 1С также
поддержана интеграция с ЕГАИС

В облачном сервисе фирмы «1С»
«1С:Предприятие 8 через Интернет»
(https://1cfresh.com) в приложениях:

1С:Управление небольшой фирмой
1С:Бухгалтерия 8
1С:Предприниматель 2015

В «облачных» сервисах партнеров «1С», 
которые предоставляют в аренду
следующие решения: 

1С:Управление небольшой фирмой
1С:Управление торговлей
1С:Розница
1С:Бухгалтерия 8
1С:Комплексная автоматизация

Таким образом у пользователей 1С есть возможность выбрать не только
решение, которые наилучшим образом решает задачи учета
товародвижения и отчетности, но и подобрать наиболее удобный и
выгодный режим работы с ним



«1С:Мобильная касса» – приложение
для смартфонов и планшетов
на Android с поддержкой ЕГАИС

Программа позволяет организовать учет
проданных товаров и полученной оплаты, как
наличными, так и по безналичному расчету
Поддерживается печать чеков на мобильных
принтерах чеков и фискальных регистраторах.
Приложение имеет простой, интуитивно
понятный пользовательский интерфейс, 
позволяющий легко освоить программу
«1С:Мобильная касса» может использоваться
в качестве кассового приложения в связке с
товароучетными программами, 
поддерживающими интерфейс ККМ-offline
Реализована интеграция ЕГАИС

Загрузка ТТН
Отправка подтверждения ТТН
Отправка отказа от ТТН
Загрузка ответов ЕГАИС

http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/

Бесплатная
демоверсия



В связи с вовлечением в ЕГАИС большого
количества компаний особое значение имеет
качественная технологическая и
информационная поддержка пользователей с
небольшим опытом работы с программами

В информационной системе 1С:ИТС создан и постоянно обновляется
специальный справочник ЕГАИС – its.1c.ru/egais

Вопросы правового регулирования
Организация учета алкогольной продукции в программах 1С: настройки, 
сопоставление номенклатуры, формирование документов, возврат
поставщику, списание и пр.  
Подключения к ЕГАИС
Ответы экспертов на вопросы пользователей 1С:ИТС

Функционирует специальная линия технической поддержки по ЕГАИС
Телефон 8-800-333-93-13
E-mail egais@1c.ru
Сервис «1С-Коннект» (ранее «1С-Бухфон»)

На сайте buh.ru -- новости
законодательства и форум
http://buh.ru/egais



Актуально: до 20 апреля 2016 г. –
все участники алкогольного рынка
должны подтвердить закупки
за I кв. 2016 г.

Всем предприятиям розничной торговли, в том числе прекратившим
осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции в 1 квартале 2016 года, необходимо подтвердить факт ее
закупки в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года
За несоблюдение предусмотрена административная ответственность по
части 1 статьи 14.17 и статье 14.19 КоАП
Розничные точки не обязаны декларировать свои остатки в ЕГАИС. При
необходимости оформления возврата поставщику или перемещения в
другой магазин сети, необходимо поставить на баланс в ЕГАИС только
эти товарные позициию



Оформление поступлений
алкогольной продукции
(на примере программы 1С:Розница)

Загрузка ТТН осуществляется в форме списка «ТТН ЕГАИС» в разделе
«Запасы и закупки»



В программе есть возможность зарегистрировать расхождения фактической
поставки с данными переданными поставщиком через ЕГАИС. Для этого
необходимо установить флаг «Есть расхождения» в документе Поступление
товаров, созданном на основании ТТН ЕГАИС.
Расхождения для ЕГАИС регистрируются только по количеству, при
расхождении по ценам будет отправлено подтверждение поставки в полном
объеме.
ЕГАИС не регистрирует расхождения количества в большую сторону или
добавление новых позиций в документ. После согласования с поставщиком
необходимо отказаться от ТТН с тем, чтобы поставщик ее переоформил, или
не принимать излишки товаров.

Оформление поступлений
алкогольной продукции
(на примере программы 1С:Розница)



После проведения документа поступления, его следует передать в ЕГАИС.
Перед передачей данных в ЕГАИС рекомендуется согласовать с
поставщиком порядок действий по учету расхождений при поставке. Если
пользователю необходимо подтвердить в ЕГАИС много документов (за весь
1кв.), то согласование действий заранее может заметно ускорить процесс и
снизить количество ошибок.  
В зависимости от того, есть расхождения по количеству товаров или нет, в
ЕГАИС будет передан либо Акт расхождений, либо Акт подтверждения
поставки.
Если передается Акт расхождения поставщик может его не подтвердить. В
этом случае проведение ТТН в ЕГАИС и документа поступления в базе
розницы отменяется полностью. Оформление поставки необходимо начать с
самого начала.

Оформление поступлений
алкогольной продукции
(на примере программы 1С:Розница)



С 1 января 2016 года необходимо вести журнал учета объема розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции по форме, утвержденной Приказом № 164

Для организаций, торгующих алкогольной продукцией в розницу
Для ИП, продающих в розницу пиво, напитки, изготовленные на основе пива, сидр, 
пуаре и медовуху

Журнал можно вести:
на бумажном носителе -- заполнять его как вручную, так и с помощью любых
компьютерных программ с последующей распечаткой
в электронном виде с использованием программных средств ЕГАИС – это означает, 
что розничным продавцам алкоголя, подключенным к ЕГАИС, не нужно вести журнал
в учетной системе – журнал формируется в личном кабинете лицензиата на
основании данных, поступающих в ЕГАИС
Отсутствие журнала учета розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, как и нарушение порядка его заполнения, могут стать основанием для
привлечения к административной ответственности на основании
Штраф на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей
Штраф на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей

Для экономии времени на заполнение журнала возможно использовать
любую из товароучетных систем 1С, которые были представлены в начале
этого выступления – в том числе в «облачном» режиме

Вопросы ведения журнала учета объема
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции



Новые возможности «1С:Розницы», ред. 2.2 
– для поддержки бизнеса торговых
предприятий

В новых условиях торговым предприятиям важно
не только исполнить требования законодательства, 
но и обеспечить удобную и эффективную работу
Фирма «1С» продолжает планомерное развитие
функционала типового решения «1С:Розница 8» в
новых условиях
В новой редакции 2.2 реализованы следующие
возможности:

Поддержка операций, необходимых для обеспечения
деятельности розничного предприятия

Возврат алкогольной продукции поставщику
Постановка на баланс в ЕГАИС
Списание алкогольной продукции
Перемещение в пределах одной организации

Повышение удобства работы пользователей
В том числе в части контроля взаимодействия с
системой ЕГАИС

Поддержан переход с ред. 1.0 на версию 2.2



Следующие этапы вхождения в ЕГАИС

Розничная торговля
крепким алкоголем
в сельских
поселениях в части
розничных продаж

Розничная торговля
слабоалкогольными
напитками в
отдаленных
областях

Розничная
торговля крепким
алкоголем в
городах в части
розничных
продаж

01.07.16 01.07.17С 1 июля 2016 года – начало
передачи розничных продаж
(чеков)

Необходимо оборудовать
кассовые места двумерными
сканерами. Возможен вариант
назначения отдельной кассы
для алкоголя. 
Рекомендуется заранее
провести обучение кассиров. 

До 1 июля 2017 года к ЕГАИС
должны подключиться
розничные торговые точки в
сельских поселениях и в
отдаленных областях, в
которых сейчас нет доступа к
интернету.



График вхождения в ЕГАИС
для Крыма и Севастополя –
сдвинут на полгода

в сельских посел.
Розничная торговля
крепким алкоголем
в части розничных
продаж

(ИП) Розничная
торговля
слабоалкогольной
продукции в части
подтверждения
закупки

Все оптовые
организации в
части оборота

Розничная
торговля крепким
алкоголем в части
подтверждения
закупки

01.07.16 01.01.18

в городах
Розничная торговля
крепким алкоголем
в части розничных
продаж

(ИП) Розничная
торговля
слабоалкогольной
продукции в части
подтверждения
закупки

01.01.17



В 2016 – 2017 гг. ожидается целый ряд
законодательных нововведений и
мероприятий, которые затронут

розничный бизнес



Новое: Онлайн-передача данных
о продажах в ФНС

Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2015 № 2743-р в
Государственную Думу внесен проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Законопроект № 968690-6

Принят в первом чтении Государственной Думой 26.02.2016



Законопроект предусматривает
следующие основные положения

Передача чеков в электронном виде в ФНС через операторов
фискальных данных
Электронная регистрация ККТ
Отказ от обязательной оплаты технического обслуживания
Отказ от обязательной печати чека в случае оплаты электронными
видами платежа через Интернет-сайт – чек направляется покупателю в
электронном виде. В остальных случаях чек печатается, а по
требованию покупателя направляется ему в электронном виде.
С 1 января 2018 года чек направляется покупателю в электронном виде, 
а по требованию покупателя и (или) в случае отсутствия адреса –
печатается
Применение ККТ распространяется на плательщиков патента и
предприятия сферы услуг; при этом сохраняет возможность выписать
бланк строгой отчетности от руки, но только для видов деятельности, 
определенных Правительством РФ
Замена блока фискальной памяти осуществляется каждые 15 месяцев
(сейчас – 13), а для малого бизнеса (плательщиков патента, упрощенной
системы налогообложения) и сферы услуг – каждые 36 месяцев



Законопроект предусматривает
поэтапный переход к новому порядку
применения ККТ

с 1 апреля 2016 года предусмотрена возможность добровольного
перехода на новый порядок регистрации и применения КТТ
с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только
по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое
действие
При этом у предприятий сферы услуг, а также лиц, применяющих патент
(то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ) 
будет еще целый год для перехода на новый порядок –
до 1 июля 2018 года



В рамках пилотного эксперимента
по применению новой технологии
использовалось решение
«1С:Мобильная касса»

Для апробирования предлагаемой технологии был проведен
эксперимент в соответствии с постановлением Правительства РФ от
14.07.2014 № 657 «О проведении в 2014 - 2015 годах эксперимента …» с
применением технологии передачи информации о расчетах в адрес
налоговых органов.
Эксперимент проведен в течение шести месяцев - с 1 августа 2014 года
по 1 февраля 2015 года в четырех субъектах Российской Федерации: в
Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской
области

Участники эксперимента использовали решение
«1С:Мобильная касса»

По просьбе налогоплательщиков – участников эксперимента им было
предоставлено право регистрировать ККТ и работать по новой
технологии до конца 2015 года, и затем это право было продлено до
конца 2016 года

Постановление Правительства РФ от 03.06.2015 № 543
Постановление Правительства РФ от 22.12.2015 № 1402



Новое: обязательная маркировка
изделий из натурального меха
контрольными(идентификационными) 
знаками

Российской Федерацией подписано соглашение о реализации в 2015-2016 годах пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции "предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха". 

Соглашение подписано странами Евразийского экономического Союза – Россия, Беларусь, 
Казахстан, Армения, Кыргызстан
Постановление от 24 марта 2016 года №235 о проведении эксперимента по маркировке в
добровольном порядке с 1 апреля по 31 декабря 2016

В соответствии с подписанным Соглашением с 1 апреля 2016 года ввоз и продажа
меховых изделий без специального чипа будет запрещена, но вплоть до 1 октября 2016 
года ответственности не предусмотрено. 
С 1 апреля 2016 года предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из
натурального меха, находящиеся в обороте товаров на территории Российской
Федерации, подлежат обязательной маркировке. 

Это касается всех участников оборота – производителей, импортеров, оптовых и
розничных продавцов и комиссионеров, как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей.

Для товаров, которые были введены в оборот до 1 апреля 2016 года, маркировка
осуществляется по упрощенной схеме.
Сведения об обороте маркированных изделий из натурального меха отображаются в
государственной информационной системе «Маркировка», оператором которой является
Федеральная налоговая служба.
Планируется, что меховая отрасль станет «пробой пера» перед
повсеместным внедрением аналогичных правил торговли, которые
коснутся сферы продаж одежды, обуви, лекарств и детских товаров. 



Резюме

В текущих условиях участникам алкогольного рынка
важно вовремя выполнить требования
законодательства и подготовиться к вступлению в силу
положений, касающихся интеграции с ЕГАИС в части
оформления розничных продаж
Проекты, аналогичные ЕГАИС, можно ожидать в
других секторах розничной торговли, а также по другим
направлениям
Для устойчивой работы в период перемен и развития
бизнеса важно выбрать и использовать решения, в
которых гарантируется своевременная и корректная
поддержка законодательства
В период внедрения новшеств в бизнес-практику
особое значение имеет качественная
информационная и технологическая поддержка – ее
обеспечивает фирма «1С» совместно с партнерами 1С
Технологии 1С позволяют выбрать удобный для
бизнеса режим работы с приложениями – установить
их на свой компьютер или в офисную сеть, получить
доступ к приложения через Интернет, работать в
«облаке» и на мобильных устройствах



Новые возможности решений
1С для розничной торговли –
онлайн-передача данных

о продажах в ФНС, 
интеграция с ЕГАИС


