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Индивидуальным предпринимателям,
организациям-участникам алкогольного рынка

Крипто-ключ JaCarta SE, ключи квалифицированной
электронной подписи для ЕГАИС и декларирования в ФС РАР
В связи с введением в действие Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции в течение 2016-2017 гг. к системе ЕГАИС должны быть подключены все организации и ИП,
занимающиеся оборотом алкогольной продукцией и пивом, в том числе их розничной продажей.
Осуществляемый вид деятельности
Организации, осуществляющие закупку, хранение и поставку
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Индивидуальные предприниматели, осуществляющих закупку пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей
розничной продажи такой продукции, должны обеспечивать прием и
передачу информации об обороте такой продукции
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции в городских поселениях

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции в сельских поселениях

Фиксация в ЕГАИС
В части отражения
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В части подтверждения
факта закупки
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продажи
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факта закупки
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продажи
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Алгоритм подключенияк ЕГАИС
для организаций оптовой и розничной торговли АП и пивом,
а также для ИП, торгующих пивом в розницу
1. Приобрести Базовый комплект JaCartaSEи/или Сертификат КЭП в Удостоверяющем центре «ПНК».
Стоимость комплектаJaCartaSE- 1920 рублей.
Стоимость Сертификата КЭП для ЕГАИС -1800 руб.
Необходимо:
 Обратиться в ООО «ПНК» по телефону 729-81-89 (доб. 6012).
 Сделать заказ и направить менеджеру реквизиты предприятия для выставления счета.
 Заполнить присланные менеджером документы и оплатить счет.
 Предварительно позвонить в отдел продаж ООО «ПНК» по телефону 729-81-89(доб. 6012) и
уточнить, поступила ли Ваша оплата, а также согласовать с менеджером время Вашего приезда
для получения заказа.
 Приехать в офис ООО «ПНК» и получить заказ, при себе иметь паспорт, доверенность на
получение и оформленную Заявку.
2. Войти в личный кабинет на сайте http://egais.ru и заказать бесплатный сертификат для установки
защищенного соединения с системой ЕГАИС (RSA-ключ). После его получения записать RSAключ на носитель JaCarta.
3. Получить бесплатно на сайте http://egais.ru дистрибутив ПО ЕГАИС – Универсальный
транспортный модуль (УТМ) и установить его на выделенный компьютер.
Нужна помощь?

Установка, настройка средств электронной подписи для работы в системе ЕГАИС ФС
Росалкогольрегулирования (разовая услуга/на одно рабочее место) - 800 руб.
4. Обеспечить интеграцию и информационное взаимодействие между имеющейся учетной системой,
используемой у участника алкогольного рынка (или приобрести соответствующее учетное решение), и
модулем УТМ согласно требованиям в «Документации на УТМ».
5. Для магазинов розничной торговли необходимо привести в соответствие «Техническим требованиям»
используемое кассовое ПО для работы с УТМ.
Универсальный транспортный модуль (УТМ) не имеет своего пользовательского интерфейса. Необходимо
приобрести программу, с помощью которой Вы и будете работать с документами в системе ЕГАИС.
В качестве учётной системы мы предлагаем использовать программу «СБиС ЕГАИС»
СБИС позволяет организовать работу с ЕГАИС «под ключ»
Сервис для обмена информацией с ЕГАИС,
С помощью СБИС вы за минуту подключитесь к ЕГАИС (УТМ) и сможете
выполнять все требуемые законом действия.
Полная настройка рабочего места для работы с ЕГАИС
Она проводится в каждой точке, на которую будет выпускаться ключ
электронной подписи. Аккредитованный специалист выполнит ее максимально
быстро (30-40 минут) и качественно.

Работа с ЕГАИС через СБИС – удобно!
Не тратьте время и деньги на стыковку своей учетной системы и ЕГАИС (УТМ). СБИС сам
получит все накладные из ЕГАИС, поможет вам их обработать, а после этого загрузит их в
вашу учетную систему.
СБИС это веб-серис, а значит вы с любого устройства с выходом в Интернет увидите, как
ваши сотрудники работают с ЕГАИС и соблюдают ли они закон.
Подключив ЕГАИС «под ключ» у нас, вы будете точно знать к кому обратиться при
возникновении любых вопросов. Вы избавите себя от «беготни» в поисках ответственного
при работе с несколькими подрядчиками.
Если вы занимаетесь оптовыми поставками алкоголя, то СБИС не только организует всю
работу с ЕГАИС, но и избавит вас от большей части бумаг и рутины сопровождающих
каждую вашу сделку.

Комплексное подключение компании
(1 точка продаж или склад) к ЕГАИС = 6 020,00 руб.
В нее входит:

Аккаунт СБИС
500 р.
Сервис обмена данными с ЕГАИС на одно юр.лицо
1 x 1 000 р.
1 000 р.
ЭП на носителе JaCarta
1 x 3 720 р.
3 720 р.
Установка, настройка (УТМ-модуля,RSA-ключа)
1x 800 р.
800 р.
ИТОГО:
6 020,00 р.
Дополнительно: Подключение для сдачи отчетности в Федеральную службу по регулированию алкогольного
рынка (ФС РАР) = 3 000,00 руб.
В нее входит:
Лицензия на ПО «КриптоАрм Стандарт плюс»
1 x 2 200 р
2 200 р.
Установка программного обеспечения (в т.ч. ПО
1 x 800 р.
800 р.
ДекларантАлко) и техническая поддержка в течение 12
месяцев
ИТОГО:
3 000 р.

Ваш менеджер – Сосненко Людмила Шамильевна
тел.: (351) 729-81-89, доб. 6012, 89048173314
E-mail: pnk-m@mail.ru
г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, оф. 522а

