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Опорные данные

980 деклараций сдано под нашим контролем

77 300+ актов списания отправили наши клиенты

12 300+ звонков в поддержку приняли

2200+ ресторанов ежедневно консультируем

по ЕГАИС в 5 разных продуктах







ВЕГАИС



С 2018-го



С 2018-го



С 2018-го



Горячие новости ЕГАИС

ЕГАИС 3,0. Сканирование марок при 

списании с 2018-го. 



Кейс последней проверки

Как проходит проверка из РАР по данным ЕГАИС! 

1. Перед приездом проверка запросила список остатков. 

2. Когда приехали, попросили провести на склад. На складе окинули взглядом и поняли, что 

на складе меньше, чем в ЕГАИС. 

3. Взяли случайный арарат, на складе 3, а в егаис 9. 

4. Сказали, что у ресторана есть 24 часа на выравнивание и они придут снова. 

5. Хочу подчеркнуть, что у клиента все остатки на 1ом(!) регистре.





ЕГАИС 2.0: Возмездие

Что необходимо:

1. До 1 января 2017 

привести остатки в ЕГАИС в 

соответствие с 

фактическими остатками на 

складе.

2. С 1 января 2017 года 

вести онлайн учет остатков 

на складе в соответствии с 

требованием ФСРАР.

Как исполнить:

1. Обновить ПО.

2. Провести инвентаризацию.

3. Начать вести актуальные 

остатки в ЕГАИС регулярно 

отправляя списания. 



Процессы ЕГАИС 2.0

В течение 3 

дней. 

Каждый день. Сдаем раз в 

квартал.

Храним на точке.



ЕГАИС проник в 99% рынка и является 

самой крупной ЭДО системой в РФ 

Объем документов:

3,29 млрд документов с 01 января 2016 года. 



Рестораны – это 2% розницы

ЕГАИС проник в 99% рынка и является 

самой крупной ЭДО системой в РФ 



ЕГАИС. Итоги года работы

Впервые с 2007 года выросли 

показатели производства пива и 

пивных напитков по итогам 2016 

года.Прирост суммы сборов по 

акцизам на алкоголь за 

2016 года по сравнению с 

прошлым годом составил  

27%.

+27%

Акцизы на алкоголь

За первый квартал 2017 года 

рост объемов производства 

водки в стране 

составил 150%.

+100%

Производство пива

+150%

Производство водки



Проект 

явно 

удался



Особенности, факты и слухи



Многие еще не начали списывать.

КоАП РФ, Статья 14.19. Нарушение установленного 

порядка учета этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Штраф 150 т.р. – 200 т.р. 



Ни одного решения 
по ресторанам не вынесено. 



Ходят слухи про штрафы за 

просрочку приемки накладных 

(на самом деле нет).



План проверок 

формируется на основе активностей 

в ЛК ЕГАИС



Известно о 5 проверках алкожурнала. 

Проверялся сам факт наличия, а не то, как 

он заполнен. 



Приоритеты ФСРАР по проверкам

1. Оптовики

2. Розница (особенно «Росал»)

3. Рестораны



Влажные мечты об отмене декларации

Шаг 1 – полный учет пива через ЕГАИС.

Шаг 2 – отмена декларации. 



Влажные мечты об отмене декларации

Шаг 1 – полный учет пива через ЕГАИС.

Шаг 2 – отмена декларации. 



Больше он - лайна

Запрет в фиксации документов с датами документа младше 

текущей даты более чем на 3 дня.

-Накладная (по дате накладной)

-Списание с обоих регистров





10%

90%



Пикать или не пикать?



Существует 

порядка

10 
ЕГАИС 

решений, 

основанных на 

«пикании» 

бутылок



Цель встречи



VS



50%

50%



Похоже, бизнес-процесс 

сканирования на горизонте 

следующих 12 мес внедрять 

придется. 





Лайфхаки по работе с 
ЕГАИС от тысячи 

ресторанов. 

Как решать вопросы 
спокойно, 

последовательно и без 
истерик.



Необходимость принимать поставки на первый 

регистр, а списывать со второго регистра – это миф. 



Можно делать алкогольную декларацию 

ПОЛНОСТЬЮ по данным ЕГАИС





Чтобы получить материалы и 7-ми дневный тест DocsInBox
- Презентация полная версия.  
- Пакет готовых чек листов для ресторана.
- 7-ми дневный тест DocsInBox.

Пришлите смс (или любой мессенджер) на номер

+7 911 927 64 45
1. Ваше имя
2. E-mail
3. Оценка выступления по 5 баллам.


