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Полезные ссылки 
 
Запрос необработанных в ЕГАИС ТТН: https://www.youtube.com/watch?v=TvMne8C37Sk 
 
Генерация внутренних Штрихкодов: https://www.youtube.com/watch?v=TvMne8C37Sk&t=127s 
 
Печать этикеток: https://www.youtube.com/watch?v=TvMne8C37Sk&t=149s 
 
Весы на кассе: https://www.youtube.com/watch?v=pf3qH0KA3_Y&t= 
 
Поштучный учет в ЕГАИС. Прием ТТН с марками: https://www.youtube.com/watch?v=J7Fg6LrME2Y&t= 
 
Общепит. Акты списания с марками и вскрытие тары: https://www.youtube.com/watch?v=u-bcTpPfO0g&t= 
 
Для общепита Вскрытие Тары. Акты с Марками 2: https://www.youtube.com/watch?v=jVX189oygAs&t= 
 
Нечитаемые марки: https://www.youtube.com/watch?v=gyUtEFA8zhE&t= 
 
Аналитика продаж: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t= 
 
Печать Ценников: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=85s 
 
Настройка отделов: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=112s 
 
Комплексная обработка (смена товарных групп, отдела, единиц измерений, налоговой ставки, «Свободная  
цена», «Скидка запрещена»: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=137s 
 
Настройка единиц измерений: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=160s 
 
Прайс-листы: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=180s 
 
Отложенные чеки: https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=260s 
 
Запрет продажи алкоголя: по дням, по времени, ниже МРЦ. Ограничение максимальной суммы чека: 
https://www.youtube.com/watch?v=V1ZUZbi06YU 
 
Как свести остатки ЕГАИС с фактическими: https://www.youtube.com/watch?v=PYQ_WcHGFcw&t= 
 
Модуль Меркурий. Настройка: https://www.youtube.com/watch?v=q8KIXxEFyPs 
 
Модуль Меркурий. Работа с ветеринарными сертификатами: https://www.youtube.com/watch?v=DZB5Ca7XcJ0 
 
Гашение на кассе маркированных сигарет: https://www.youtube.com/watch?v=9Sl4yR_Xkrk&t= 
 
Как продать Подарочный Сертификат. Признаки и способы оплаты: 
https://www.youtube.com/watch?v=bt5IZWAVI_4 
 
Как списать пропавшую новую марку: https://www.youtube.com/watch?v=hswuMR3cOzU&t= 
 
Остальные ролики на канале: https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos 
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https://www.youtube.com/watch?v=u-bcTpPfO0g&t
https://www.youtube.com/watch?v=jVX189oygAs&t
https://www.youtube.com/watch?v=gyUtEFA8zhE&t
https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=3ICpTyGwrRQ&t=85s
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4  

Приход 
 

В модуль «Приход» поступают накладные от поставщиков и с других КПП вашей организации, возвраты от 

клиентов (для оптовых организаций). В блоке «Поиск» (красный контур) задаются параметры фильтра для 

 

отражения документов этого модуля: номер документа, статус, операция, даты, грузоотправитель, 

продукция, ИНН, КПП. По нажатию кнопки «Выполнить», выведутся все документы согласно заданным 

условиям.  

В реестре документов (зеленый контур) ТТН имеют следующие поля: номер, статус, операция, даты, 

грузоотправитель, сумма, разногласия, идентификатор накладной, ID организации. 

1. «Открыть» - открывается тело ТТН. ТТН можно «Принять», «Отклонить», «Принять с расхождениями», 
«Отказаться». 

Подробнее как подтверждать ТТН смотрите на канале Youtube (ссылка на канал в разделе «О 

программе»): https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos ролик «Как 

фиксировать приход в ЕГАИС» и «Поштучный (помарочный) учет». При открытии ТТН в информационном 

блоке (красный контур) отображаются данные грузополучателя, отправителя, по транспорту, основание, 

заметки.  

В спецификации документа (зеленый контур) отражаются все параметры по продукции, имеются блоки с 

«Запросами в ЕГАИС», работы с «Марками», «Справка А», «Движение» продукции от производителя до 

вашей организации.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
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Блок «Запросы в ЕГАИС» 

 

В данном блоке можно запросить «Справку А», уточнить справочные данные (как числится в справочниках  

ЕГАИС) продукции, запросить движение продукции внутри организации, запросить остатки марок на 

Регистре 3 по данной партии. 

Блок «Марки»  
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В данном блоке можно проверить все марки по ТТН: а) ручным сканером; б) загрузить проверенные марки 

из файла (например, считали все марки с помощью ТСД и выгрузили в файл); в) подтвердить все марки 

автоматически. Также можно удалить все результаты проверки.  

 При выборе пункта «Проверить марки ручным сканером», выходит окно диалога для сканирования 

марок бутылок. Вы можете просканировать часть бутылок и Сохранить. Результат сканирования части 

марок сохранится. Позднее можно вернуться к документу и продолжить сканирование. Для 

визуализации того, что было ранее отсканировано можно нажать Загрузить.   

 

После того как все марки из поставки будут отсканированы, то по каждой строчке продукции с марками 

через слеш будет указано кол-во проверенных марок.  

 

По каждому наименованию продукции, щелкнув на троеточие, можно посмотреть какие марки были 

подтверждены. Также доступны функции подтверждения вручную по одной марке, все сразу, отменить 
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проверку по всем маркам, сохранить проверенные марки в файл. 

 При выборе пункта «Загрузить марки из файла» откроется окно диалога для выбора файла с 

марками. Формат файла: каждая марка – это отдельная строка. 

 При выборе пункта «Подтвердить все марки» откроется окно сообщения и при вашем согласии все 

марки отметятся как проверенные. 

 

 При выборе пункта «Удалить все результаты проверки марок» и подтверждении действия будут 

удалены все отметки у марок о соответствии данной поставке. Для повторной проверки потребуется 

новое сканирование всех марок.  

Когда все марки будут проверены и соответствовать поставке, то ячейка строки по данной номенклатуре 

станет зеленой. 
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Блок «Справка А» 
В данном блоке выдается информация справки А по выбранной партии продукции. 

 

 

Блок «Движение» 

В данном блоке отражается вся цепочка движения по ЕГАИС выбранной продукции от 
производителя/импортера до вашей оргазниации. 

 

 

2. «Удалить» - активна когда документ находится в статусе «Новый». Пока ТТН еще не обработана, то ее 
можно удалить. 
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3. «Запросить» - в модуле «Приход» можно 

запросить ТТН, которая по каким то причинам 

к Вам не пришла. Для этого у поставщика 

узнайте WBRegId этой ТТН и запросите через 

«ЕгаисПросто» эту ТТН через кнопку 

«Запросить». Подробнее на канале YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs- 

c2BaRaFNlz0pg/videos ролик «Удобный 

функционал в ЕгаисПросто». 

 

 

 

 

4. «Переместить» - приходную накладную можно целиком переместить в «Торговый зал» (Регистр2). 

Выберите нужную ТТН, нажмите «Переместить», далее «Да», откройте созданный документ движения, 

проверьте  и нажмите «Отправить». Запрос на перемещение уйдет в ЕГАИС. Через 7-10 минут документ 

по нажатию «Перечитать» должен перейти в «зеленый» статус и остатки встанут в «Торговый зал». Если 

статус вернулся в «Новый», то смотрите «История» документа. Там будет сообщение об ошибке. 

5. «Экспортировать» - экспорт приходных накладных. При необходимости загрузки ТТН в свою учетную 
систему можно экспортировать принятые ТТН.  

 

Также принятые ТТН можно выгружать автоматически. См. модуль Настройки. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
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6. «Необработанные» - отправка запроса на наличие и получение необработанных в ЕГАИС накладных. 
https://www.youtube.com/watch?v=TvMne8C37Sk&t= 

 

 

 

 

 

На первом шаге необходимо «Запросить» список таких накладных. Через 5-7 минут нажать «Перечитать» 
и список отразится. На втором – открыть список этих необработанных ТТН. И отправить на получение 
самих накладных . 

 
Минут через 5-7 нажать «Перечитать» и ТТН загрузятся. Далее их нужно «Отобрать». И провести нужное 
действие: принять/отказать/принять с расхождением. 

7.  «История» - история прохождения приходной ТТН в ЕГАИС. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TvMne8C37Sk&t
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8. «Перечитать» - обновление данных из УТМ в программу. 

 

Отмена проведения ТТН. 

По приходной ТТН, которую вы приняли или отказали, можно послать запрос на отказ от принятого ранее 
решения. Для этого нужно зайти в тело ТТН и нажать «Отказаться». Запрос через ЕГАИС поступит 
поставщику.  Если поставщик согласится с отменой, то накладная распроведётся и вы сможете принять 
правильное решение: Принять, отклонить, принять с расхождением. 

 

 

 

Внимание! Если имеются ТТН в желтом статусе, которые давно не меняют статус, то необходимо по 
идентификатору накладной (изначально предпоследний столбик в реестре накладных) проверить статус 
ТТН на check1.fsrar.ru. По результатам проверки запустить модуль Поддержка и написать на 
support@egaisprosto.ru или в Телеграм 919-524-8399: «fsrar id  020000159731, TTN-0001003463 от 05/10/16, 
поменять статус на Зеленый\Отказано, на чек1.фсрар.ру проверено. Параметры подключения по 
АммииАдмин ID 23 345 567. Данная ситуация (желтые ТТН) возможна, например, если УТМ работал, а 
программу регулярно не запускали. В результате тикеты о смене статуса из УТМ автоматически удалялись 
по истечению нескольких дней согласно принципам работы УТМ.  
 

Баланс 

В модуле «Баланс» отражаются \ создаются 

акты постановки на баланс (АБ) на «Склад» 

(Регистр1) и в «Торговый зал» (Регистр2). В 

блоке «Поиск» можно настроить фильтр: 

номер акта, статус, дата, размещение, 

причина. По кнопке «Выполнить» отобразятся 

все акты, согласно условиям отбора. 

mailto:support@egaisprosto.ru
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«Создать» - введите номер, дату акта, размещение, причину.  Для внесения алкоголя в спецификацию 

 

нажмите кнопку «Добавить». Позиции можно внести с помощью 2D сканера, либо, выбрав вручную из 

справочника «Продукция», начав писать первые буквы названия. 

При постановке на баланс в «Торговый зал» форма упрощенная, необходимо лишь указать название и 

количество продукции, которую ставим на баланс. По следующей продукции повторить действия, после этого 

нажать кнопку «Отправить». Акт уйдет в ЕГАИС. 

При постановке на баланс продукции с размещением «Склад» выходит более сложная форма занесения 

параметров продукции. Подробнее постановку на Склад смотрите на канале Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos  ролик «Постановка на баланс ЕГАИС». 
 
АБ в статусе «Отклонен» можно восстановить до статуса 
Новый. Откорректировать и снова отправить в ЕГАИС. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
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Внимание!  Существует ограничение по акту постановки на баланс – тайм аут в 120 сек  (ограничение в УТМ). 
Второе ограничение, которое ввел РАР: В функционале постановки на баланс продукции в Регистр1 и Регистр2 
включено ограничение количества единиц маркируемой продукции, которые будут ставиться в автоматическом 
режиме - до 100 единиц продукции (бутылок) в месяц для одного fsrar_id. Если в одном акте содержится 
больше 100 единиц, делается отказ. Если предприятию будет необходимо поставить большее количество 
продукции, необходимо будет направить заявление в адрес соответствующего территориального 
подразделения РАР. Далее будет осуществлена проверка легальности продукции и дано ручное подтверждение 
постановки на баланс.  
При причине «Пересортица» ограничение в 100 единиц по каждому регистру не действует. 
Подробнее о методологии постановки на баланс написано в Вики РАРа: 
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_1_
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C 
И 
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_2_
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C 
 
Группы для пересорта: 
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1
%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%
80%D1%82%D1%83 
 

http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_1_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_1_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_1_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BD%D0%B0_2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%A2%D0%9C
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://wiki.egais.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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Расход 
 

В модуле «Расход» создаются / отображаются операции: возврат поставщику, перемещение между КПП 

одной фирмы, продажа (необходима лицензия для оптовой продажи). В блоке «Поиск» можно задать 

условия отображения расходных ТТН. По нажатию кнопки «Выполнить» будут показаны все ТТН, согласно 

заданному фильтру. 
 

«Создать» - сформировать ТТН на отгрузку товара. Выберите нужную операцию (возврат \ перемещение \ 

продажа), проставьте номер ТТН, дату составления, дату отгрузки, выберите грузополучателя.  

В спецификацию документа добавлять товары можно по конкретному товару, по партиям, загрузкой марок 

из файла.  

А) Добавление по конкретному товару 

 

Нажимаем «Добавить». После этого позиции алкоголя можно добавлять как с помощью 2D сканера, так и по 

начальным первым буквам названия. В поле «Партия» нужно подобрать нужную партию. Если продукция 

приходила «поштучно», то партия подберется автоматически. Задайте условия и 
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нажмите «Выполнить». Отобразятся все доступные партии с этим товаром. Выбирайте нужную партию, 

проставляйте количество, цену.  

Если продукцию отправляете «поштучно», то на закладке Марки, нужно просканировать марки с 

отправляемых бутылок.  
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Б) Добавление продукции подбором партии 

 

Около кнопки «Добавить» нажмем стрелку и раскроется список. Выбираем «Добавить подбором партий». В 

фильтре открывшегося окна диалога выставляем нужные параметры поиска и нажимаем «Выполнить». 

Отразятся все партии по заданным условиям. Выбираем нужную продукцию по партиям двойным кликом 

мышки. После выбора закрываем окно, проставляем количество и цену.  

В) Добавление продукции через «Загрузить из файла». 

 Всю продукцию в расходную ТТН можно добавить по маркам из файла. Формат файла: каждая марка - 

отдельная строка.  

1) Нажимаем «Загрузить из файла», выбираем нужный файл с марками. 

2) В результате загрузки в спецификацию документа добавится продукция с марками. 

3) По необработанным маркам выйдет информационное окно. Это означает, что по данным маркам не 

нашлась партия товара. 

В нашем примере марок в файле было 5. Подобрались 2 партии, в каждой по две марки. По пятой марке 

партии не нашлось. Она и вывелась в информационное окно. 
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По окончанию добавления всей продукции в ТТН нажимаем «Отправить». Подробную видеоинструкцию 

смотрите на канале Youtube по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos 
 

 

Внимание! Возврат товара поставщику, перемещение между своими КПП можно сделать только со Склада 
(Регистр1). Если товар находится в Торговом Зале (Регистр2), то сначала его переместите на Склад операцией 
«Возврат из торгового зала» - см. раздел Движение. 

«История» – отображается история прохождения документа в ЕГАИС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отправленную расходную ТТН в желтом статусе (когда получатель еще не подтвердил ТТН) можно отменить. Для 
этого нужно зайти в тело ТТН и нажать Отказаться.  

 
Сервер ЕГАИС проверит корректность, и отменит ТТН.  
В «ЕгаисПросто» эта накладная распроведётся и примет статус Новый. В Истории об этом будет сообщено.   
 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
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Списание 
 

В модуле «Списание» отражаются \ создаются Акты на Списание с «Торгового зала» и со «Склада». В блоке 

«Поиск» можно задать условия для фильтра. Нажав «Выполнить», отобразится реестр актов списания 
согласно условиям. 

 
1. «Создать» - создается акт на списание.  
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Заполните номер, дату, выберите размещение и укажите причину списания. В таблице ниже указаны 

причины, которые возможно указать в акте списания. 

Можно создать акт списания по складу из файла. В файле должны находиться марки нового образца.  

 

 

 

 

Причина Расшифровка 

Пересортица Недостача, пересортица 

Недостача Недостача (хищение, злоупотребление материально ответственных лиц, 
ошибки учета, естественная убыль...) 

Уценка Уценка (списание) в результате порчи 

Порча Списание объема продукции, не подлежащей дальнейшей реализации (бой, 
срок годности, порча) 

Потери Потери при транспортировке 

Проверки Списание объема продукции, израсходованной на лабораторные нужды для 
прохождения добровольной проверки качества, рекламные образцы. 
Требуется указание марок. 

Арест Списание арестованной продукции, изъятой из оборота продукции, 
конфискованной продукции по решению суда. 
Требуется указание марок. 

Иные цели Списание продукции, когда ФСМ/АМ не возможно считать 

Реализация Розничная реализация продукции, не подлежащей фиксации в ЕГАИС. 
Требуется указание марок с 15.01.2018 согласно требованиям РАР. 
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В спецификацию документа продукцию можно добавить а) вручную с помощью сканера или 
выбором продукции; б) через загрузку марок из файла.  
А) нажимаем «Добавить» и вносим позиции алкоголя в документ. Когда документ будет 
заполнен, то нажимаем «Отправить». 
Ролик по списанию со Склада смотри на канале: https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-
c2BaRaFNlz0pg/videos  
Пример списания с Торгового зала смотри в ролике по остаткам с 3:05 : 
https://www.youtube.com/watch?v=PYQ_WcHGFcw  

 
Акт списания с Марками (причины Реализация, Проверки, Арест): 

 
1. Добавляем в спецификацию продукцию. 
2. Для добавления сканируем марку с бутылки или выбираем вручную из справочника. 
3. Вводим количество продукции и цену (пока цена не обязательный параметр). 
4. Переходим на закладку Марки. 
5-7. Сканируем Марки. 
8. Сохраняем. 
Далее добавляем следующую продукцию или отправляем Акт Списания (АС) в ЕГАИС.  
 
Б) Продукцию в АС можно добавлять из файла.  Для этого используем функцию «Загрузить из файла». 
Далее выбираем Маркированную, либо немаркированную продукцию.  
Описание формата файла указано под значком вопроса:  
1) для маркированной - это текстовый файл, в котором построчно указаны марки. 
2) для немаркированной – это текстовый файл, в котором построчно указываются алкокод;количество. 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=PYQ_WcHGFcw
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«Загрузить из остатков» - акт списания заполняется 
остатками третьего регистра, которые были загружены 
из ЕГАИС 
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2. «Удалить» - Документ в статусе Новый можно удалить. 
3. «Открыть» - Открывается тело Акта списания. 
4. «Переместить» - Создается документ перемещения из 

Склада в Торговый зал на всю продукцию из выбранного 
акта. Таким образом происходит «компенсация» 
Торгового зала. Доступно для актов списания с 
размещением Торговый зал. 

5. «Журнал»  - Добавить продукцию из акта во внутренний 
журнал продаж. Доступно для АС с причиной 
Реализация. 

6. «История»  – перечень событий, происходящих с актом. 
7. «Перечитать» - загрузить данные из УТМ.  
8. «Восстановить» - отклоненный в ЕГАИС документ можно 

вернуть в статус «Новый». Удалить или продолжить с 
ним работу. 

 
 

Движение 
 

РАР ввел понятия «Склад» (Регистр1) и «Торговый зал» (Регистр2). Это виртуальные «Местохранения» 

продукции в ЕГАИС. Вся продукция, поступающая в модуль «Приход» от поставщика числится на «Складе». 

Розничные продажи списываются с остатков в ЕГАИС только с «Торгового зала». 
 

В модуле «Движение» создаются документы на передачу товара со «Склада» (Регистр1) в «Торговый зал» 

(Регистр2) и обратно. На основании проведенных (зеленый статус) документов можно делать акт списания 

продукции из «Торгового зала» (кнопка «Списать») – например, общепиту или торговым точкам в сельской 

местности. 
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В блоке «Поиск» можно задать фильтр отображения документов передачи: номер документа, статус, 

операция, дата, примечание. Кнопкой «Выполнить» производим поиск существующих документов. 

«Создать» - создаем новый документ передачи товаров. Вводим номер, дату, операцию и нажимаем кнопку 

«Создать». 
 

 Операция «Передача в торговый зал». Нажимая кнопку «Добавить», необходимо выбрать способ 
 

подбора позиций алкоголя: 

 

а) с автоматическим подбором партий – по каждой выбранной позиции будут подбираться партии со 

«Склада» автоматически по FIFO (первый пришел, первый ушел); 
 

б) с ручным подбором партий – по каждой позиции алкоголя нужно вручную подобрать партию с «Прихода». 

Нажав кнопку «Выполнить», отобразятся все доступные партии. В блоке «Поиск» задайте условия и нажмите 

«Выполнить», тогда отобразятся только документы, удовлетворяющие условиям; 
 

в) добавить всю продукцию с остатком – в этом случае в акт передачи в «Торговый зал» подберется вся 

продукция, зарегистрированная на «Складе» (Регистр1) по данным ЕГАИС. 

 

После заполнения спецификации документа всеми нужными позициями к передаче нажимаем кнопку 

«Отправить». Акт уйдет в ЕГАИС, статус станет «Желтый». Через 5-7 минут можно нажать кнопку 

«Перечитать». Акт перейдет в статус «Зеленый». Если нет, то смотри сообщения в «История» документа. 
 

 Операция «Возврат из торгового зала» . Для заполнения спецификации документа этого вида 
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передачи нажимаем «Добавить». Появится окно «Добавить товары для возврата на склад». В блоке 

«Поиск» можно задать условия поиска – дата розлива, продукция (можно считать QR код), 

поставщик, дата перемещения, дата поставки. После этого, нажав «Выполнить», отобразится 

продукция согласно выбранным условиям. Если блок «Поиск» пустой и нажмем «Выполнить», то 

отобразятся все товары, перемещенные в «Торговый зал». Двойным нажатием кнопки мыши 

добавляем в спецификацию документа  нужные позиции алкоголя, после этого вписываем нужно 

количество к передаче. Когда документ заполнен, нажимаем «Отравить». 

 
«Списать» - Создать акт списания из торгового зала на всю продукцию из выбранного документа.  

 
 

Выбираем документ, нажимаем «Списать», соглашаемся и будет создан акт списания. Данный акт 

откроется в модуле «Списание». 
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Проверьте\заполните поля акта списания (дата, причина, примечание), нажимаем «Отправить». 
 

«История» - отображается история прохождение документа в ЕГАИС. 
 

Журнал 
 

Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции можно вести 

двумя способами: средствами ЕГАИС и в ручном режиме. Средствами ЕГАИС (журнал заполняется 

автоматически, посмотреть можно в ЛК на egais.ru) – в этом случае необходимо для розничных магазинов 

фиксировать продажи алкоголя в ЕГАИС через кассу и делать акты списания пивной продукции (в модуле 

«Касса.Чеки»), для общепита необходимо делать акты списания всей алкогольной продукции (в модуле 

«Списание»). 

В ручном режиме – в этом случае отражаем 

продажи в данном модуле «Журнал». 

Нажимаем кнопку «Добавить». В появившемся окне 

вводим дату продажи. Если алкоголь имеет акцизную или 

федеральную специальную марку, то в нужном поле 

сканером считываем QR код с бутылки. Если сканера нет, 

то выбираем товар в ручную в поле «Выберите 

продукцию из списка», начиная набирать первые буквы 

названия товара. Нажимаем «Сохранить». Повторяем 

действия с другим проданным товаром. 

«Печать» - формируем журнал за выбранный 

период. Выбираем даты, нажимаем 

выполнять. Сформированный журнал можно 

распечатать, сохранить. 

Подробную видеоинструкцию можно 

посмотреть на канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs- 

c2BaRaFNlz0pg/videos ролик «Как вести журнал 

продаж в ЕГАИС». 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
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Касса 

 

В данном модуле фиксируется розничная 

продажа любого товара, находятся кассовые 

чеки, заполняется справочник товаров,  строятся 

аналитические отчеты, делается запрос по 

нечитаемым акцизным и федеральным 

специальным маркам,  составляется акт 

списания пивной продукции из кассовых чеков. 

Необходимо зайти под пользователем. 

Поставить пароль администратора нужно в 

Настройках Кассового модуля – 

Касса.Операции.Настройки. 
 
 

«ЕгаисПросто» работает как с принтером чеков (нефискальный режим), так и с Онлайн-Кассами – Фискальными 
Регистраторами Атол, Штрих, Вики, Пирит, СП-Ф из реестра ИФНС: 
https://www.nalog.ru/rn43/related_activities/registries/reestrkkt/.  
Поддерживается несколько Систем НалогоОбложения (СНО). 
Настройка ЕгаисПросто в нефискальном режиме см.тут: https://www.youtube.com/watch?v=cZydZGIsGUg&t 

 
Раздел «Операции.Настройки»  

Раздел «Настройки» доступен в режиме Администратор. 

 
 
Вкладка Контроль 
 
Настраивается запрет продажи алкоголя по дням, по времени, ниже МРЦ, ограничивается сумма чека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nalog.ru/rn43/related_activities/registries/reestrkkt/
https://www.youtube.com/watch?v=cZydZGIsGUg&t
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Вкладка Пользователи  
В этой вкладке можно добавлять,  блокировать, посмотреть Историю авторизации Кассиров.  

 
Вкладка Весы https://www.youtube.com/watch?v=pf3qH0KA3_Y 
На март 2018 поддерживаются весы марки Штрих. Линейка весов расширяется. Для работы с весами на 
компьютере должен быть установлен драйвер виртуального компорта (Shtrih-M_VirtualSerial)  и драйвер 
весов (setup_Pos2_Drv.exe). Скачать можно по ссылке: https://yadi.sk/d/sqVVOVKw3TPsWb 
Заходим на Вкладку Весы и нажимаем «Поиск весов».  Программа найдет весы и можно использовать весы 
на кассе.  

 
 
Вкладка ККТ 
По кнопке «Устройство» надо настроить Фискальный Регистратор (ФР), выбрав марку Атол, Штрих, Вики. 

https://www.youtube.com/watch?v=pf3qH0KA3_Y
https://yadi.sk/d/sqVVOVKw3TPsWb
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Далее выбрать надо Модель и порт. По кнопке «Активировать» - Вы активируете тестовую/приобретенную 
лицензию.  По кнопке «Отключить» можно отключить один ФР и привязать другой ФР.  

 
 
Вкладка Кассы 
В данной закладке выставляются свойства кассы в режиме «печати, без ФР» - См. документацию по версии 
1.16.Х.  
 
Вкладка Основные 
 
Запрет продажи алкоголя - установите в доступных окнах интервал времени, в который в вашем регионе 

запрещена продажа алкоголя в формате ЧЧ:ММ. Например, с 23:00 до 10:00. 

Устройство регистрации – выбираем принтер чеков (если без ФР), либо ФР 
Не запрашивать выбор вида оплаты – ставим галку, если нет оплаты по карте. 
Максимальная сумма чека – если 0, то ограничений нет, если 100 000 – то максимально в одном чеке 
можно пробить 100 000 рублей. 
Строка 1 заголовка чека – Строчка вверху чека. 
Строка 2 заголовка чека – вторая строчка вверху чека.  
Заголовок чека крупными буквами – если места на чеке по ширине хватает, то можно ставить галку. 
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Модуль Касса – «Операции» 
 

Внимание! 

1.  В программе ЕГАИС ПРОСТО установлен «контроль на дубли» алкоголя. Т.е. через кассу в ЕГАИС 

невозможно зафиксировать одну и ту же акцизную марку алкоголя более одного раза. Контроль идет по 

всем чекам, актам вскрытия тары зафиксированным в программе. 

2. Также ЕГАИС осуществляет проверку марок на легальность и продажу продукции, которая была 

реализована ранее. Одновременно с подписью чека, марки которые содержатся в нем отправляются на 

сервер онлайн проверки. Если в течение 5-ти секунд получен результат проверки, то УТМ продолжает 

штатные действия, в случае если марки прошли проверку.  

Если марки не прошли проверку, то обработка чека прекращается и кассе передается результат 

проверки. Если ответ не будет получен 5 секунд, то чек зафиксируется и будет принят УТМ. Подробнее 

ознакомится с информацией Вы можете в технической документации к УТМ. (п. 2.8. Онлайн проверка 

легальности, продаваемой АП). 

C целью проверки фиксации информации в ЕГАИС реализован сервис проверки марок в ЛК на 

сайте https://service.fsrar.ru/ - раздел "Проверка марок". 

3. Имеется контроль продажи алкоголя ниже минимально-розничной цены. 

 

В кассовом модуле по умолчанию выбран режим кассовых 

операций – «Продажа». Выбирать можно по F7 – «Продажа»: 

стандартная продажа товара/услуги – покупателю/потребителю 

услуг; «Возврат» - возврат товара покупателем в магазин; «Покупка» - 

покупка товара у населения (например,  в ломбардах, ягод, 

металлолома); «Возврат покупки» - возврат товара обратно 

населению. 

 

 

 

 

 

 

В верхней части окна есть функционал – Деньги в кассе, внести наличные, изъять наличные, проверить связь 

https://service.fsrar.ru/
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с ОФД, снять X-отчет, открыть денежный ящик, сменить кассира, настройки. 

Ниже отображается состояние ККТ. Данные загружены из самого ФР: Серийный номер, номер кассы, смена, 

время ФР, очередь чеков в ОФД, кассир. 

 
 

Автоматически курсор переходит в поле для ввода товара. Товар можно вводить сканером, через артикул, 

либо по F1 ручным вводом, начав писать первые буквы названия товаров.  

Добавляем Алкоголь по штрих-коду, затем считывается акцизная марка.  
Внимание! При продаже пива, у которого разные заводы, нужно во избежание пересорта выбирать верного 
производителя, нажатием стрелки.  

 

Неалкогольный товар можно добавить сканером, по артикулу, либо выбрав вручную. Подробней смотрите 

ролик «ЕГАИС и Онлайн Касса» на Ютуб-канале (О программе-полезные ссылки-видеоинструкция) 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos 

 

Позиции в чеке можно удалить, изменить количество, изменить цену, предоставить скидку на весь чек или 

на отдельные позиции, отменить чек, отложить чек. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNfXRp-cs-c2BaRaFNlz0pg/videos
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Можно добавить весовой товар. В поле количество – вес товара. Цена подставляется из справочника за 

килограмм. Цену можно тут же в окне поменять. Запомнится для дальнейшей продажи. 

 

Если на кассовом узле подключены весы к компьютеру, то в поле кол-во вес товара будет подставляться 

автоматически 

 
 

Чек можно отменить или отложить. Функцию «Отложить» - можно использовать  для кафе. Либо если клиент 

ушел за деньгами. Отложенный чек попадет в раздел «Чеки». От туда его можно восстановить, нажав 

«Продолжить».  

 

Когда все товары добавили в чек, то нажимаем «Расчет». Выбираем способ оплаты «Наличные средства» или 

«Пластиковая карта». По требованию клиента отправить электронный чек, вписываем номер телефона или 

электронную почту. Также можно сканировать QR код  с визитной карточки мобильного приложения и 
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телефон или почта автоматически заполнятся.  

 

 

Чек из фискального регистратора выдайте клиенту.  Он полностью соответствует требованиям статьи 4.7. ФЗ-54. 
Программа отобразит состояние очереди на отправку чеков в ОФД 

 
Проверить чеки можно в личном кабинете ОФД. 
 
Способ расчета  - по умолчанию установлен полный расчет. По F2 можно выбрать нужный способ. По знаку 
вопроса можно открыть справку. https://www.youtube.com/watch?v=bt5IZWAVI_4&t= 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bt5IZWAVI_4&t=
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Функция «Вскрытие тары» https://www.youtube.com/watch?v=u-bcTpPfO0g 
В ЕгаисПросто можно оформить вскрытие тары. Данная функция удобна для общепита. По методологии РАР – 
вскрыли физически бутылку/тару, то добавьте ее в акт списания. Акт списания нужно будет отправить не 
позднее следующего рабочего дня.  Акт списания по маркируемой продукции (крепкий алкоголь) отправляется с 
маркой, т.е. уже по новым требованиям РАР (http://egais.ru/news/view?id=1519). 
Если марка с бутылки не считывается, то запросить новую марку можно через функцию «Нечитаемые марки». 
Раздел Марки: https://www.youtube.com/watch?v=gyUtEFA8zhE&t= 
 
Механика использования функции «Вскрытие тары»:  
1) При вскрытии тары (бутылки/кеги) нажимаем «Вскрытие тары». Если алкоголь с маркой, то сканируем марку 
2D сканером. Если это пивная продукция, то выбираем из списка продукции. 

 
 
Начиная с третьего формата документов, в схемах актов списания ЕГАИС появилось поле Сумма продажи 
продукции. Для этого при «Вскрытии тары» нужно вводить Цену всей бутылки/кеги.  По сообщениям на форуме 
fsrar.ru заполнение в актах списания поля Сумма не будет контролироваться как минимум до июля 2018. Т.о. 
пока можно не заполнять поле Цена при «Вскрытие тары» и поле «Сумма продажи» в Актах списания.  
 
2) По закрытию фискальной смены формируется акт списания маркированного товара и пивной продукции. 

 
 
3) После проверки акта, отправляете акт списания  в ЕГАИС. По результатам проведения акта, вся продукция 
попадет в электронный журнал продаж в личный кабинет на egais.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=u-bcTpPfO0g
http://egais.ru/news/view?id=1519
https://www.youtube.com/watch?v=gyUtEFA8zhE&t
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4) В журнале «Вскрытие тары» можно посмотреть/найти все записи по вскрытию бутылок/кег 
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Раздел «Чеки» 

 
 

Все документы о фиксации розничных продаж, которые были совершены ранее с  помощью программы 

«ЕгаисПросто», можно найти в разделе «Чеки». Продажи текущего дня отображаются в этом разделе 

автоматически. В верхней части этого экрана можно настроить условия для поиска фильтром по  

параметрам. Ниже окно разделено на две части. В левой половине отображается общая информация по 

всем чекам, а в правой располагается информация о продукции в конкретном чеке, на котором 

установлен курсор в левом окне. 

По умолчанию в левом окне показаны только чеки за текущий день. Документы о фиксировании возвратов 

от покупателей выделены красным цветом. 

«Вернуть» - создать чек на возврат с товарами из 

выбранного чека 

На основании Чека со статусом «Закрыт» можно 

сделать чек возврата товара/услуги от клиента. 

Необходимо выбрать нужный чек, нажать кнопку 

«Вернуть». В разделе Операции откроется чек 

возврата текущей сменой со списком товара. В 

данный чек возврата можно добавить/удалить 

товар/услуги. Если имеется алкогольный 

маркированный товар, то отправится запрос и в 

ЕГАИС на возврат данной алкопродукции. 

 

«Выгрузить» – выгрузка чеков. Чеки со статусом «Закрыт» можно выгрузить в выбранный каталог. Нужно нажать 
кнопку «Выгрузить», выбрать папку и Выполнить. Далее вы можете эти чеки загрузить в учетную систему, либо в 
ЕгаисПросто. 
Каждый чек - отдельный файл текстового формата csv с расширением *.chk. Разделитель полей в файле - точка с 
запятой «;».  Имя файла содержит дату и время чека  - DDMMGGGGHHMMSS.chk 
 
Каждая позиция чека идет отдельной строкой в файле.  
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Формат строки: 
   Артикул;Количествово;Цена;Марка;Наименование товара;Товарная группа;Отдел;Ед. изм-
я;НДС;Штрихкод;Алкокод 
 

 

«История» - отображается история чека, от создания до 

фиксации. 

«Распечатать» - печать копии чека из архива ФН 

средствами ФР. 

Если в Настройках раздела «Операции» прописать путь 

папки для выгрузки чеков, то чеки после их закрытия  

(пробития по кассе) будут автоматически выгружаться в 

указанную папку. 

 

 

 

 

Загрузка чеков 
 
Если в Настройках раздела «Операции» прописать путь для загрузки чеков, то в раздел «Чеки» будут 
подгружаться чеки со статусом «Отложен» и комментарием «Загружено из УС». » Загружаются фоном с 
частотой опроса указанной папки 1 минута. По кнопке «Продолжить» можно перейти к оплате нужного чека.  



37  

При закрытии смены отложенные чеки можно перенести на следующую смену, либо удалить 

 
Форматы выгрузки и загрузки чеков идентичны. 
При загрузке каждый чек - отдельный файл текстового формата csv с расширением *.chk. Разделитель полей в 
файле - точка с запятой «;». Имя файла не имеет значения. 
 Дата и время чека формируется из даты/времени файла чека. 
Каждая позиция чека идет отдельной строкой в файле.  
Формат строки: 
   Артикул;Количествово;Цена;Марка;Наименование товара;Товарная группа;Отдел;Ед. изм-
я;НДС;Штрихкод;Алкокод 
   Обязательные поля: ;Кол-во;Цена;Марка (в случае маркированной алкогольной продукции);Наименование.   
Пример тела чека: 

 
Расшифровка: 
000004;1;120.45    -  Товар уже имеется в справочнике Товары, артикул 4; кол-во 1; цена 120руб.45коп. 
000023;5.58;60;;Дыня "Сладкая";Фрукты;Отдел2;кг.;;;     - Товара нет в справочнике «Товары». Артикул 23; масса 
5.58 кг; цена 60 руб; марки нет; название – Дыня «Сладкая»; группа  - Фрукты; отдел – Отдел2; единица 
измерения – кг/;, НДС – нет; штрихкод – нет; марка – нет. 

Если в процессе загрузки чека возникла ошибка, то 

создается такой же файл, но с расширением *.err. В нем 

указана ошибка. Такие чеки при следующей итерации 

не обрабатываются. Если удалить файл *.err, то чек 

будет снова обработан. 

 

«Акты» - по окончании смены, либо на следующий 

день необходимо сделать акт списания пивной 

продукции на основании чеков, зафиксированных в 

программе. Данный акт списания позволит списать 

пивную продукцию с остатков ЕГАИС и автоматически 
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заполнит электронный журнал продаж в личном 

кабинете на egais.ru. 

Составить акт списания можно на конкретную дату или 

по отобранным чекам. Отобрать чеки можно через 

блок 

«Поиск». Поставив галку «Создать перемещение 

товара в торговый зал» можно перевести пивную 

продукцию со Склада (Регистр1) в Торговый Зал 

(Регистр2). При этом автоматически заполнится акт 

перемещения и нужно отправить его в ЕГАИС. Имеется 

возможность создать акт на недостающие позиции на 

Регистре2. Для этого нужно поставить галку «С учетом 

остатка торгового зала». 

 

 

 

Раздел «Вскрытие тары» 

В данном разделе отражаются все факты вскрытия тары, выполненные в разделе Операции. По фильтру 
можно найти нужное вскрытие. Акт списания можно создать принудительно по отобранным/всем фактам 
вскрытия тары.  

 

Раздел «Товары» 

Перед началом использования программы «ЕгаисПросто» по фиксации розничных продаж рекомендуется 

заполнить справочник товаров. Справочник Товаров и справочник Продукции ЕГАИС это разные справочники. 

ФСРАР требует передавать в документе фиксации розничной продажи алкоголя такие параметры как 

Штрихкод продукции (EAN) и цена, поэтому необходимо информацию об этих параметрах сохранять отдельно 

от справочника Продукции, который формируется при фиксации оборота с поставщиками, хотя эти 

справочники тесно связаны. В справочник товаров вводим любые товары/услуги. Если товар/услуга не 

алкоголь, то первые две строчки карточки товара заполнять не нужно. 
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В справочник можно загрузить/выгрузить товары из файла/в файл. Формат строки файла: 

Группа;Наименование товара;Единица измерения;Артикул;Штрихкод;Алкокод;Налоговая ставка;Цена, 
свободная цена,скидка запрещена .   

 
 
Вкладка Обработать 
Для комплексной обработки товаров нужно выделить номенклатуру левой кнопкой мыши. И нажать вкладку 
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Обработать. 
Можно изменить товарную группу, отдел, группу маркируемой продукции, предмет расчета, единицу 
измерения, налоговую ставку, признаки свободная цена и Скидка запрещена. 
 

 
 
Вкладка Этикетки 
Для печати этикеток товара выделите нужную номенклатуру левой кнопкой мыши. Нажмите вкладку 
Этикетки. Печатается этикетка 57*40 мм на принтер этикеток. 
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Вкладка Ценники 
Для печати ценников товара выделите нужную номенклатуру левой кнопкой мыши. Нажмите вкладку 
Ценники.  

Можно написать произвольное имя для ценников. Можно установить название организации из рег.информ. 
ККТ. Выбираем вид ценника – маленький, средний, большой и нажимаем Выполнить. 
 

 
Ценники можно распечатать на принтере, можно сохранить в pdf  и распечатать на другом компьютере. 
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Вкладка Настройки 
Можно добавить прайс-листы, единицы измерения, отделы 

Прайс-листы. Можно добавить несколько прайс-
листов. Применять их в чеке как к отдельным 
позициям, так и ко всему чеку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Добавим Прайс-лист. Касса -Товары-Настройки – Прайс-

листы.  Вводим название прайс-листа. По умолчанию в 

качестве основного установлены Базовые цены.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Проставляем цену товара по нужному Прайс-листу. Касса-Товары- Карточка товара-Цена. 
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3. Применение прайс-листа. Выбрать прайс-лист можно по горячей клавише F3 (Изменить цену). 
Выбираем нужный прайс-лист.  Применить. 
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Единицы измерения.  Можно дополнить нужными единицами измерения. Например, порция: полное 
наименование – порция, сокращенное – пор., точность – 1 (один знак после запятой). 
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Отделы 
Можно назначить несколько отделов, например, Бар и Кухня. Это удобно при использовании Аналитических 
отчетов. Поддерживается несколько систем налогообложения (СНО). 

 
 
 
Занесение товара/услуги в справочник 
В левой части окна для добавления Товарной группы нажимаем  «+».  Добавляем товар в правой части окна. 
Нажимаем «Добавить».  
При добавлении неалкогольного товара первые 2 поля заполнять не нужно. 
Если добавляем продукцию, на которой есть специальные или акцизные марки, то в первом поле 
отсканируем двумерным сканером марку. 

 

 

При этом если это продукция, оборот которой вы ранее фиксировали в ЕГАИС, то вся информация из 
справочника «Продукция» автоматически подгрузится в карточку Товара. Останется ввести информацию о 
торговом штрихкоде (EAN) , для этого в соответствующее поле сканируйте его тем же сканером. После этого 
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поле штрихкод заполнится номером типа 4605704003782, а курсор автоматически перейдет в поле Артикул. 
Артикул – короткое числовое поля для быстрого ввода. Например, для хлеба.  Выбираем товарную группу. 
Вписываем Наименование товара. Выбираем Единицу измерения. Если система налогообложения общая, то по 
требованиям ФНС в чеках должен быть указан НДС товара. Проставляем Цену товара. Ставим необходимые 
опции. Если цена на этот товар изменится, можно внести изменения также в справочнике, либо при 
непосредственной фиксации продажи. Галка в опции «Алкогольная продукция» установится автоматически. 
Продажи пива (начиная с версии 1.11.0) в ЕГАИС не отправляются согласно информ. сообщению: 

http://egais.ru/news/view?id=1473 . Списание пивной продукции с остатков ЕГАИС проходит только по акту 

списания на основании чеков продажи пива. 

Внимание! Если у одного названия пива есть разные заводы изготовители, то нужно заводить карточки с 

одинаковым штрихкодом на каждый алкокод. В дальнейшем на кассе в разделе Продажа при 

сканировании будет выбор нужного производителя. Это необходимо, чтобы не было пересортицы.  

Для крепкого алкоголя в данной ситуации дополнительные карточки не нужно заносить, так как при 

продаже алкокод вычисляется из акцизной \ федеральной марки. 

Если при добавлении товара в справочник окажется, что он отсутствует в справочнике продукции, то 

вы можете сделать запрос в ЕГАИС на получение справочника этой продукции. Нажмите значок «+» и введите 

ИНН производителя либо импортера. 

  Товары в справочник можно добавлять, удалять и редактировать, нажимая соответствующие кнопки. 
  
 

Раздел «Аналитика» 

В данном разделе представлены аналитические отчеты по продажам/покупкам. Отчеты в разработке. 
Доступны: Сводный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://egais.ru/news/view?id=1473
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и Реализация 

Выставляя условия отчета, можно получить данные в различном варианте. Например, многих 
интересует как в Z отчете смотреть скидку. Но этого у фискальных регистраторов пока нет, поэтому 
можно пользоваться настройками отчета «Реализация». См. пример ниже. 

 
 

Раздел «Марки» - нечитаемые марки 
 

Когда акцизные или федеральные специальные 

марки не читаются сканером на кассе, то можно эти 

марки перезапросить в ЕГАИС. В ответ придет 

новый набор сиволов, который можно распечатать 

и приклеить на бутылку. О законности такого 

способоа смотрите видео А.В.Гущанского: 

https://www.youtube.com/watch?v=HiQK_xM3Hbc . 

Нажимаем «Создать» - "Добавить" или «Добавить с 

марки». Вносим данные либо сканером с 

маленького qr кода, либо вручную (внимательно 

https://www.youtube.com/watch?v=HiQK_xM3Hbc
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выбирайте Код типа марки). Далее нажимаем 

«Отправить». Минут через 10 нажимаем 

«Перечитать». Когда придет ответ, то кликаем 

«Печать с марок». На устройстве по умолчанию 

распечатается новый pdf417. Либо нужно сделать 

настройку принтера Касса-Настройки-Основные- 

Устройство печати чеков.  

Внимание! На данный момент в функционале 

получения штрихового кода по нечитаемым 

маркам, ЕГАИС включил ограничение количества 

нечитаемых марок в 100 марок в месяц для 

одного fsrar_id.   

Если в одном акте содержится больше 100 шк, то 

делается отказ. Текст отказа. "Вы превысили 

количество допустимых для получения 

штриховых кодов единиц продукции в месяц. Вы 

можете получить в этом месяце еще (количество) 

штриховых кодов". 

P.s. Сообщение от РАР: В связи с новогодней порой, дабы дать 

возможность реализовать накопленные остатки старого 

импортного алкоголя, у которого марка плохо считывается, до 

февраля 2017 года увеличен лимит месячного получения 

штриховых кодов до 1000 единиц в месяц для одного магазина. 

Обновление реализовано на продуктиве 18.11.2016 

Остатки 
В этом модуле отображаются остатки АП по данные ЕГАИС в разрезе «Склад» (Регистр1) и «Торговый зал» 
(Регистр2). На данный момент есть ограничение запроса остатков по «Склад» (Регистр1) и «Торговый зал» 
(Регистр2). Не более одного запроса в 1 час по каждому из Регистров (ограничение на серверах ЕГАИС). По 
«Складу» можно посмотреть какие марки числятся в ЕГАИС на Регистр3. 

 

Запросить марки по партии можно не чаще: одного раза в 10 минут (ограничение на серверах ЕГАИС). 

Если 10 минут не выдержано между запросами и отправлен запрос, то в ответ марки не придут. 

Если приходят ответы: "Марки не прошли проверку", 
то это неверно выбран код типа марки. 
Возможность запроса нечитаемых марок 
реализована исключительно для продажи продукции 
в рознице конечному потребителю. Об этом говорит 
А.В.Гущанский 
https://www.youtube.com/watch?v=HiQK_xM3Hbc и 
операторы на форуме. Ни в коем случае не 
используйте новый полученный pdf417 для 
движения между ЮрЛицами (продажа, возврат, 
перемещение), так как оборот продукции с 
нечитаемой маркой запрещен. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHiQK_xM3Hbc&post=329703317_46
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«Перечитать» – получить ответ от УТМ, после того как сделан запрос 

остатков. В штатной ситуации ответ приходит в течение 7 минут после 

запроса. 

«Создать» - отправить запрос остатков, числящихся в ЕГАИС на данную 

минуту. Запрос формируется по «Склад», Маркам на Регистр3, «Торговый 

зал». После проставления галочек нажимаем «Выполнить». 

 
 

«Удалить» - Удалить из реестра не нужный запрос. 
 

 «Запросить «Справки А» - запрос отсутствующих 

«справок А» у всей продукции, выбранного запроса 

остатков. 

Запросить можно только по «Склад» (регистр1). 
 
 
 
 
 

«Экспорт в Excel» - номенклатура продукции со всеми данными по выбранному запросу передается в Excel. 
 

«Экспорт в файл» - выгрузка остатков в файл 
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«Движение» - отражается движение товара в программе: 

приходы, отгрузка, перемещение между регистрами, 

продажа чеками, актами списания, постановки на баланс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ведомость» - в печатную форму «Инвентаризация 

текущих остатков» выводятся остатки «Склад» и\или 

«Торговый зал» на последний запрос.  В печатной форме 

имеется графа «Количество факт» - это фактическое 

количество алкогольной продукции в магазине. Данный 

отчет можно использовать при учете в торговой точке. 

Отчет можно распечатать и\или сохранить. Нажав 

«бинокль»,    можно найти нужную позицию 

продукции в отчете. 

 

«Статистика» - это сводный статистический отчет по остаткам в 

единицах ЕГАИС и в далах. 
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 Настраивать отчет можно  

1)по любому из запросов остатков 

2) по маркированной, пивной, любой продукции 

3)Группировать по кодам, по производителям 

4) выводить только итоги 

 

 

 
 

В блоке «Поиск» выставляете параметры ,по которым должны отображаться запросы: дата, размещение. 
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Нажав кнопку «Выполнить поиск» отобразится реестр запросов.  Также в 
остатках можно найти продукцию или марку сканировав марку с бутылки. 

 

Остатки, имеющие размещение на «Склад» (Регистр1), отображаются в разрезе партий с марками. 

 
 
 

 
 

Организации 

 
Модуль «Организации» - это справочник организаций ЕГАИС, который пополняется автоматически с 

поступлением входящих ТТН, либо через отправку запроса. 
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«Отправить запрос»  - пополнить справочник можно по ИНН организации, по коду ЕГАИС, по ИНН из файла. 
 

«Экспорт в Excel» – передать справочник в Exсel. 
«Очистить» – удаляется все неиспользуемые организации из справочника. Данным очищением можно 
сократить время поиска по первым буквам в сплывающих списках. 
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Продукция 

 

Модуль «Продукция» - это справочник продукции ЕГАИС, который пополняется автоматически с 

поступлением входящих ТТН, либо через отправку запроса. По каждой продукции отображаются ее свойства, 

имеющиеся в ЕГАИС: код ЕГАИС, фасованная \ нефасованная, код вида продукции, полное и краткое 

наименование, емкость, спирт, данные производителя \ импортера. 

«Отправить запрос» - пополнить справочник можно по ИНН производителя/импортера, по коду ЕГАИС, по 

ИНН из файла. 

«Экспорт в Excel» – передать справочник в Exсel. 

 
  «Движение» – отображается движение товара в программе. 
 

«Найти по марке» – считав двумерный код с бутылки, нужная номенклатура найдется в справочнике. 
 
«Очистить» – удаляется вся неиспользуемая продукция из справочника. Данным очищением можно 
сократить время поиска по первым буквам в сплывающих списках. 
 
Поле фильтра – продукцию можно найти как по названию, алкокоду, так и по марке. 

 

   Меркурий 
Модуль «Меркурий»  - предназначен для работы с электронными ветеринарными сертификатами (эВСД). В 

одной копии ЕгаисПросто можно работать по нескольким фирмам 
и торговым точкам одновременно.  
Если на торговой точке нет УТМ (ЕГАИС), то для работы с 
Меркурием введите регистрационные данные предприятия. 
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В стартовом интерфейсе модуля видим блок поиска документов, функциональные кнопки и реестр накладных. 

Настройки. 
При первом запуске необходимо произвести настройки подключения к Ветис.API Меркурия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. На закладке «Коннекторы к ХС» добавим Коннектор: наименование хозяйствующего субъекта (ООО, 
ИП, ЗАО…), идентификатор хозяйствующего субъекта в реестре РСХН (IssuerID), Электронный ключ 
доуступа (APIKey), логин и пароль. Эти данные выдает Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Также можете обратиться в поддержку ЕгаисПросто 
(support@egaisprosto.ru) за получением этих данных. 

Модуль может работать как с боевым контуром Меркурия так и с тестовым. Устанавливая галочку в этом окне, 

mailto:support@egaisprosto.ru
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мы выбираем в каком контуре ФГИС мы собираемся работать. 
Модуль может работать с несколькими ХС (несколько ООО, ИП, ЗАО…) в одной копии ЕгаисПросто, если это 

допускают ваши лицензионные права. 
 
II. На следующей вкладке «Предприятия» нужно добавить с какими конкретными площадками 

(магазинами, торговыми предприятиями, кафе и т.д.) выбранного ХС будет работать модуль. 

Произойдет онлайн запрос в Меркурий, и в новом окне можно будет выбрать площадки, подконтрольные 
вашему ХС. Если такой запрос выполняется впервые, то будут показаны все доступные к управлению 
площадки. Можно выбрать (отметить галками) одну или несколько одновременно. Если справочник был 
пополнен ранее, то результат запроса вернет только те площадки, которые ранее не добавлялись. 
После того как площадки добавлены, требуется прописать логины пользователей (учетная запись 
пользователя) от имени которых будут производиться операции в ИС Меркурий. Права доступа пользователей 
к площадкам и ограничение доступа к операциям Меркурия назначаются на стороне ИС ВетисПаспорт. Если 
действия в Меркурии по каким либо причинам должен производить ветеринарный врач, то его логин нужно 
ввести в поле «Учетная запись веет.врача». 
 
 
III. На закладке «Параметры» можно регулировать объем обращений к API Меркурия, чтобы 

минимизировать вероятность отказов в обслуживании. На данный момент ИС Меркурий в часы пик не 
выдерживает нагрузок и разработчики рекомендуют снижать количество запросов. Разработан 
специальный механизм, который позволит более комфортно работать в модуле. В пиковые моменты 
нагрузки на сервера Меркурия, рекомендуем выставлять значение «количество значений в списке» 
равным 100.  
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Работа с эВСД. 
У Документов есть 5 статусов.  
Новый  - все эВСД из документа не погашены. 
Обработан частично – в документе часть эВСД погашено, часть нет. 
Погашен -все эВСД погашены (в том числе не полностью принятые). 
Аннулирован - Все эВСД документа аннулированы грузоотправителем. 
Частично аннулирован - часть эВСД аннулировано грузоотправителем, часть погашено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отбирать документы можно по различным полям фильтра. После настройки фильтра нажимаем Выполнить. 
эВСД сгруппированы по нескольким обрабатываемым параметрам, и объединены в некие виртуальные 
документы. В общем случае по номеру ТТН. Это сделано для удобства приемки и группового гашения.  

 
По кнопке «Запросить» можно получить: 
а) все непогашенные ВСД (Придут ВСД и за прошлые периоды). 
б) за интервал времени. У Меркурия есть ограничение  - не более 31 суток.  
в) текущий документ с номером. Данный запрос актуализирует статус ВСД в ТТН. Так как можно ВСД могли 
быть подтверждены быть в другой программе.  
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Запрос в Меркурий будет отправлен по всем активированным в настройках модуля площадкам, согласно 
выбранным параметрам. С учетом настройки «Запрашиваемое количество объектов в списке», в случае 
большого количества объектов, запросы будут разбиты на «порции».  
Фоновый сервис будет обращаться к серверам Меркурия для отправки запросов и получения ответов. После 
некоторого времени нажмите кнопку «Перечитать» и в списке документов начнут появляться ТТН с эВСД. 
 
Рекомендуется использовать запросы по интервалу времени с 1 июля 2018. Так как ранее не было 
обязанности гасить ВСД.   
В примере ниже показан список ТТН со статусами: Новый, Обработан частично, Частично аннулирован. 

 
 

 
По кнопке «Очередь»  отражается очередь запросов на получение ВСД, на гашение ВСД и очередь отправки на 
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гашение. В этом окне видны состояние запросы, отображаются ошибки в случае провала запроса в Меркурий. 
Неудачные/ненужные запросы можно удалить. Либо запустить запрос принудительно. 
 

 

 

Открывая ТТН,  мы проваливаемся в тело документа. 
Видим все подробности каждого ВСД. Принимаем решение по гашению сертификатов. Можно все эВСД этого 

документа погасить сразу, либо отказаться. Для редактирования доступно поле «Объем по факту» и даты 
выработки и сроки годности.  

При указании меньшего объема автоматически создается возвратный ВСД на не достающую партию. Если 
поставить, что объем 0, то возврат будет сформирован на всю партию. Также если Отказаться по всему 
документу, то возвратные ВСД будут сформированы автоматом по всем партиям. 
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Групповое гашение  эВСД (по ТТН) можно сделать из реестра накладных. Для этого выделяем мышкой нужные 
ТТН и и нажимаем «Погасить». 

 

 
 

 

Настройки 
 

В этом модуле настраивается УТМ и программа. По умолчанию все настройки стандартные. 

Вкладка УТМ 

«Адрес», «Порт» – ip адрес и порт компьютера в сети, на котором 

установлен УТМ. 
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«Версия» – Версия УТМ. 
 

«Идентификатор» – FSRAR ID (Кода объекта в ЕГАИС). 
 

«Состояние» – отображает состояние служб УТМ. 
«Не обрабатывать очередь» - не обрабатываются документы в УТМ. 

 
 

 

«Очищать очередь после обработки» - при снятии галки  автоматически не будут очищаться документы в УТМ. 
Очищаться будут согласно правилам УТМ.  
«Принимать только свои документы» – при снятии галки в ЕгаисПросто будут загружаться все документы, 
находящиеся в УТМ, в том числе и от других fsrar id. 
«Автоматически запрашивать «Справки А» - при установке этой галки справки А будут запрашиваться 
автоматически при получении входящих ТТН в программу. Это увеличивает время принятия ТТН. 
 
Вкладка Программа 
«Сформировать начальные остатки по складу» – если данное поле активно, то можно запросить документ 
«ввод начальных остатков» на регистр1. Поступит этот документ в модуль Приход. Если этот документ был 
ранее сформирован, то данная функция неактивна. Если по какой-то причине все таки нет документа и галка 
неактивна, то обратитесь в техподдержку.  
 
«Актуализировать текущие остатки по залу» – актуализация остатков по данным ЕГАИС по Регистр2. Данные 
могут расходиться, если Вы не используете модуль Касса. 
 
«Выгружать входящие накладные при отправке акта подтверждения» - когда приходные ТТН «позеленеют», 
то автоматически выгрузятся в указанную папку. Все данные выгружаются в кодировке WIN1251. Формат 
выгрузки можно получить от Тех.поддержки (support@egaisprosto.ru).  
 

«Вход в программу с паролем» – можно установить пароль при входе в программу. 
 
Вкладка Копия 
Папка для резервного копирования – указывается путь на локальном или сетевом ресурсе для записи копий 
программы.  
Хранить резервную копию дней – указывается «глубина» копирования. Т.е. копию будут храниться за 
последние N дней.  
Копия делается 1 раз в сутки при первом запуске 
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Поддержка 
 

При открытии этого модуля запускается программа для удаленного подключения (1). Необходимо сообщить в 
техподдержку вопрос и «Ваш ID». При подключении сотрудника техподдержки выскочит окно Разрешения (2). 

 
1 

2 

 
Можно поставить галку «Запомнить мой ответ для 
данного оператора» и нажать кнопку «Разрешить». 
Инженер техподдержки к Вам подключится. 

 
 
 
 

О программе 
 

«Версия программы» - установленная версия 
ЕгаисПросто. 

 

«Выдана для» -  наименование Лицензиата. 
 

«Все права принадлежат» - правообладатель, 

наименование Лицензиара. 

«Контакты» – контактная информация. 
 

«Полезные ссылки» – ссылки на сайт, Youtube канал, 

документация. 
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Приложение 1. Рекомендации по первичной корректировке остатков 
 

ФС РАР сообщает, что остатки в ЕГАИС должны быть приведены в соответствие с фактическими всеми 

участниками алкорынка: оптовиками, розницей, общепитом, а также ИП и объектами сельской местности.  

Методология ведения остатков продукции организациями розничной торговли в системе ЕГАИС  - 

http://fsrar.ru/files/retail_stock3.pdf 
 

1. Обновим ЕгаисПросто до актуальной версии 2.ХХ.Х (автоматическое, нажимаем согласиться). 

 
2. Проверим приходные/расходные ТТН и акты списания/постановки на баланс на статус 

«Желтый».  

 
Если такие есть, то проверяем ЕГАИС статус на сайте check1.fsrar.ru. Запускаем «Поддержку» и 

присылаем статусы каждого ТТН\акта и параметры подключения на электронную почту 
support@egaisprosto.ru. 

 
3. Переносим всю продукцию со Склада в Торговый Зал (ТЗ).   

Создаем документ движения Склад-ТЗ 
 
 
 
 
 

http://fsrar.ru/files/retail_stock3.pdf
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Откройте модуль Движение - «Создать» - Операция «Передача в торговый зал»-«Создать». 
  

В созданный документ добавим Алкогольную Продукцию (АП). 
 
 

 
«Добавить»-Добавить всю продукцию с остатком. 

После этого в документ добавится вся АП, находящаяся на Складе. Отправим этот акт в ЕГАИС. 
Документ получит желтый статус Отправлен. Через 10 минут нажимаем «Перечитать». Статус 

документа сменится на зеленый «Принят». Вся продукция перемещена в ТЗ. 
4. Запросим остатки по торговой точке.  
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Откроем модуль Движение – «Создать». Выберем галки По складу, по торговому залу - 
«Выполнить». Запросы встанут в Желтый статус.  

 
 

Через 10 минут нажмем 
«Перечитать». Запрос перейдет в 
статус «Получен».    

 
 
 
 
 
 
 
Распечатаем ведомость остатков ЕГАИС.   
Модуль Остатки – «Отчет» - проставьте галки «Остатки склада…», «Остатки торгового зала» - 

«Выполнить». Далее «Печать». 
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5. Проведем учет на торговой точке, записывая количество закрытых бутылок в 

инвентаризационную ведомость в столбец «Количество Факт».  

Столбец «Расхождение» = «Количество Факт»  - «Количество ЕГАИС» 
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«Vodka from HEAVEN мягкая» получилось Расхождение «–2». Списываем 2 бутылки из ЕГАИС. 
Аперитив «Степной тм Уржумка» Расхождение «+3». Ставим на баланс в ЕГАИС 3 бутылки. 
Арманьяк "Семпэ Арманьяк Экстра Гранд Резерв" Расхождение «0». Ничего не делаем. 
Армянский коньяк "Ной Араспел пятилетний" Расхождение «-23». Списываем 23 бутылки из ЕГАИС. 
Если в ведомости нет каких то позиций, значит их нет на остатках в ЕГАИС. Впишите эту номенклатуру 

в нижние строчки этой инвентаризационной ведомости. 
 

6. Делаем акт списания алкоголя. Все «минусы» будем списывать их ЕГАИС.  

Так как у нас в ЕГАИС больше, чем по факту.  
Заходим в модуль «Списание» - «Создать» . Размещение – Торговый зал, Причина- Реализация – 

«Создать».   
 

Начинаем вводить позиции к 
списанию. «Добавить». Сканируем 
2D сканером марку, либо вводим 
ручную по первым буквам названия 
алкоголя: «Vodka... Будет выведена 
подсказка из номенклатуры. 
Выбираем верное наименование 
(подсказка – алкокод), проставляем 
количество.  
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В нашем случае 2. Нажимаем «Сохранить».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Такие же действия проводим с Армянский коньяк. Списываем 23 штуки.  
 
В созданном акте отображается кол-во для списания и доступное кол-во. Когда все позиции  
добавлены, то нажимаем «Отправить». Акт уйдет в ЕГАИС. Статус документа будет Желтый.  
 

Через 10 минут нажмите «Перечитать». Документ сменит статус. Зеленый – все ок, документ прошел, 
алкоголь списался с остатков. Если перешел в статус Новый, то документ вернулся по каким либо 
причинам. Возможная ошибка – это необеспеченный расход. Нажмите «История» и увидите 
сообщение ошибки, либо успешном сообщении. 

 
7. Делаем акт постановки на баланс. Все «плюсы» будем ставить на баланс, так как в ЕГАИС 

меньше, чем по факту. Заходим в модуль «Баланс» - «Создать», размещение – Торговый зал, 

причина – Продукция, полученная до 01.01.16 – «Создать». 
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Начинаем вводить позиции к постановке на баланс. В нашем случае это 3 бутылки «Аперитив 
Степной..». Считаем марку, либо вводим первые буквы названия. Ставим количество 3 -  
«Сохранить». Далее отправляем акт в ЕГАИС - «Отправить». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Через 10 минут нажмите «Перечитать». Документ сменит статус. Зеленый – все ок, документ 
прошел, алкоголь списался с остатков. Если перешел в статус Новый, то документ вернулся по 
каким либо причинам. Возможная ошибка – это необеспеченный расход. Нажмите «История» и 
увидите сообщение ошибки, либо успешном сообщении. 

Позиции в ведомости с нулями не трогаем. Они совпадают ЕГАИС и Факт.  
 

8. После того как акт списания и акт постановки на баланс прошли в ЕГАИС, можно запросить 

заново остатки. Они уже будут скорректированные. См. пункт 4. 

9. Остатки сведены.  



71 
1.  

Пример по сведению остатков см. в ролике: https://www.youtube.com/watch?v=PYQ_WcHGFcw 

 

Далее необходимо поддерживать остатки актуальными. 
1. Перемещаем приходные ТТН в ТЗ. В модуле «Приход» на «зеленых» ТТН нажимаем 

«Переместить» и отправляем документ движения. См. основную инструкцию на стр.4. 

2. Розница. При использовании модуля Касса списание крепкого АП проходит сразу при отправке 

розничной продаже. (см. основную инструкцию к программе стр.12). Акт списания по пивной 

продукции формируется из чеков (см.основную инструкцию стр.17). Все продажи будут 

фиксироваться в электронном журнале продаж на egais.ru и списываться с остатков ЕГАИС. 

3. Общепит. Списание продукции можно двумя способами:  

1) При вскрытии тары (открытии бутылки\кеги) сразу фиксировать чек в ЕГАИС как в Рознице. 

См. пункт  2. 

2) Не позднее следующего рабочего дня составлять акт списания проданной продукции. 

Модуль «Списание» - «Создать». «Дата» – ставим ту дату акта, в какое число была продана 

продукция. Размещение – «Торговый зал», Причина – «Реализация» - «Создать».  

 

 
 
 

Добавляем вскрытые бутылки\кеги алкоголя уже отработанным способом как в пункте 6 
инструкции по сведению остатков. 

Журнал учета объема розничных продаж при обоих способах будет заполнять автоматически в 
личном кабинете на egais.ru . Вся проданная продукция спишется с остатков ЕГАИС. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYQ_WcHGFcw
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Приложение 2. Рекомендации по движению между Регистрами. 
 

После того как остатки скорректированы, необходимо поддерживать их в актуальном состоянии и исполнять 

методологию ведения остатков. Также РАР отменяет пивные чеки, вводит акт списания пива, на основании 

которого будет строиться журнал и будут списываться остатки: http://egais.ru/news/view?id=1473. Поэтому в 

ЕгаисПросто , начиная с версии 1.11.0, пивные чеки фиксируются в модуле «Касса», но в ЕГАИС не 

отправляются. На основании этих чеков формируется акт списания пивной продукции, который отправляется 

в ЕГАИС. 

РАР ввел понятия: виртуальный «ЕГАИС.Склад»( Регистр1), далее «Склад» и виртуальный «ЕГАИС.Торговый 

зал»( Регистр2), далее «Торговый зал», вместе – «Регистры». 

Вся продукция от поставщика приходит в розницу\общепит на «Склад». При розничной продаже алкоголь 

должен списаться со остатков. Это возможно только с «Торговый зал». Для этого перед продажей 

рекомендовано сделать движение товара со «Склада» в «Торговый зал». 

Все движение между «Складом» и «Торговый зал» отображается в модуле «Движение». 
 

1. Самый простой метод перемещения между Регистрами – это всю приходную ТТН сразу переместить в 

«Торговый зал». Для этого в модуле «Приход» после принятия ТТН (Статус «Зеленый») встаньте на ТТН 
 

и нажмите «Переместить» . Программа создаст акт и предложит к нему перейти. Вам нужно 

согласиться, проверить акт и нажать «Отправить». Статус документа станет «Желтый». Через 10 минут 

 

нажмите «Перечитать». Если статус документа станет «Зеленый, то алкоголь переместился в 

«Торговый зал». Если вернулся в «Серый» статус, то смотрите «История» документа. 

http://egais.ru/news/view?id=1473
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2. В модуле «Движение» сразу всю продукцию, которая 

находится на «Складе», можно переместить в «Торговый 

зал». Для этого нажмите «Создать», сделайте выбор 

Операции – «Передача в Торговый зал». По кнопке 

«Добавить» выберите «Добавить всю продукцию с 

остатком». 

3. Более подробно остальные случаи передачи между 

«Регистрами» смотрите на странице описания модуля 

«Движение» данного руководства пользователя. 

4. По пивной продукции необходимо делать акты списания. В 

модуле «Касса» перейдите в раздел «Чеки». Нажмите 

«Списать». Выберите дату списания. Если ранее перемещали пиво со «Склада» в «Торговый зал», то галку 

«Создать перемещение товара в торговый зал» не ставьте. Если у Вас вариант перемещения «от 

обратного», то ставьте галку и можно проставить опцию «С учетом остатка торгового зала». 

5. Для общепита, пивной розницы и сельских поселений  можно использовать «Акт списания» из модуля 

«Списание» (См. руководство пользователя по модулю «Списание») с причиной «Реализация». 

Основанием служит методология http://fsrar.ru/files/retail_stock3.pdf . См. пункт 2,3,4 раздела 

«Списание продукции, розничная реализация которой не подлежит учету в ЕГАИС.» 

6. Возврат с «Торгового зала» на «Склад» нужен, например, чтобы вернуть продукцию поставщику. 

Описание данной процедуры смотри в описании модуля «Движение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fsrar.ru/files/retail_stock3.pdf
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Приложение 3. Работа общепита с ЕГАИС и Онлайн Кассой. 

1. Общепит освобожден от розничной фиксации алкоголя в ЕГАИС. 

2. При продаже на кассе электронный чек отправляем только  в ОФД (ФНС), записывается в фискальный 

накопитель фискального регистратора. 

3. Списание алкоголя делаем через вскрытие тары (подробно см. раздел Касса.Операции). 

 
Механика работы. 
На рабочем месте кассира\бармена должен установлен компьютер с ЕгаисПросто, подключен Фискальный 
Регистратор, входящий в список поддерживаемого оборудования.  
Необходимо заполнить справочник товаров.  «Касса»-«Товары» -«+ (добавить группу)»-«Добавить» (добавить 
товар).  

 
Присваиваем карточке товара артикул/штриход бутылки для быстрого подбора блюда в чек, пишем наименование 
блюда, единицу измерения, цену за единицу и нажимаем «Сохранить». 
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Для алкогольной продукции добавляем товар в справочник аналогично.  Единицу измерения ставим «Литр». Цену 
проставляем за литр. Внимание! Алкокод для вина на розлив не добавляем. 
 
В модуле «Касса» при продаже выбираем нужные наименования к пробитию по штрих - коду, ручным подбором, по 

артикулам. Например, клиент заказал Салат «Оливье», бутерброд и 300 грамм водки. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После этого нажимаем «Расчет». Формируется электронный чек, который записывается в ФН фискального 

регистратора и печатается бумажный чек для покупателя. 
 
Вскрытие тары 

1) При физическом открытии бутылки/кеги нажимаем «Вскрытие тары». Если алкоголь с маркой, то сканируем 
марку 2D сканером. Если это пивная продукция, то выбираем из списка продукции. 
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2) По закрытию фискальной смены формируется акт списания маркированного товара и пивной продукции. 

 
 
3) После проверки акта, отправляете акт списания  в ЕГАИС. По результатам проведения акта, вся продукция попадет 
в электронный журнал продаж в личный кабинет на egais.ru 

 
 
4) В журнале «Вскрытие тары» можно посмотреть/найти все записи по вскрытию бутылок/кег 
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«ЕгаисПросто» может работать в режиме печати на принтер. Т.е. идет фиксация только в ЕГАИС без фискального 
чека. Таким функционалом можно пользоваться ИП/организациям на ЕНВД до июля 2018 года.  
Перейти в нефискальный режим можно из модуля Касса.Операции: 
https://www.youtube.com/watch?v=cZydZGIsGUg&t= 
 

 
 

В нефискальном режиме акт списания нужно создать, нажав «Создать акт» по результатам вскрытий. 

См. ниже. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cZydZGIsGUg&t

