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1.
1.1

Общие принципы работы с ЕГАИС
Как происходит получение данных из ЕГАИС

Непосредственный обмен данными с ЕГАИС выполняет сервер УТМ(Универсальный
Транспортный Модуль. УТМ — программа, разработанная ФСРАР. При обмене используется
электронная цифровая подпись(ЭЦП), записанная на носителе JaCart или RuToken.
Поэтому, для обеспечения работы с ЕГАИС, необходим компьютер, на котором должны быть
установлены драйвер для носителя JaCart или RuToken и УТМ. Сам носитель, с записанной на нем
ЭЦП, должен быть подключен через USB. Этот компьютер должен иметь подключение к Интернет.
УТМ в автоматическом режиме выполняет получение документов из ЕГАИС и сохраняет их
на компьютере.
Программа «МагЕГАИС» с периодичностью в 20 секунд запрашивает от УТМ полученные из
ЕГАИС документы.

1.2

Как происходит отправка данных в ЕГАИС

УТМ автоматически получает из ЕГАИС все документы, в которых в качестве получателя
указан ваш FSRAR_ID (RSA-ключ, записанный на JaCart или RuToken).
Ваши поставщики отправляют в ЕГАИС накладные, указывая FSRAR_ID получателя.
Поэтому накладные предназначенные вам, УТМ получит из ЕГАИС автоматически без
дополнительных действий с вашей стороны.
Все остальные документы ЕГАИС отправляет в ответ на ваши действия.
На пример, УТМ получает служебные документы — квитанции, в которых ЕГАИС сообщает
о об успешной фиксации в системе отправленных вами документах или об отказе от фиксации с
указанием причин отказа.
Так же ЕГАИС отправляет вам, а УТМ получает документы — результаты отправленных
вами запросов в ЕГАИС.

1.3

Какие данные можно получить из ЕГАИС

УТМ автоматически получает из ЕГАИС все документы, в которых в качестве получателя
указан ваш FSRAR_ID (RSA-ключ, записанный на JaCart или RuToken).
Ваши поставщики отправляют в ЕГАИС накладные, указывая FSRAR_ID получателя.
Поэтому накладные предназначенные вам, УТМ получит из ЕГАИС автоматически без
дополнительных действий с вашей стороны.
Все остальные документы ЕГАИС отправляет в ответ на ваши действия.
На пример, УТМ получает служебные документы — квитанции, в которых ЕГАИС сообщает
об успешной фиксации в системе отправленных вами документах или об отказе от фиксации с
указанием причин отказа.
Так же ЕГАИС отправляет вам, а УТМ получает документы — результаты отправленных
вами запросов в ЕГАИС.

1.4

Какие данные можно отправить в ЕГАИС

Программа «МагЕГАИС» обеспечивает возможность сформировать и отправить в ЕГАИС
всех необходимые документы.
Основные виды документов для отправки в ЕГАИС:
Акт о расхождении
Передача в торговый зал
Возврат из торгового зала
Акт списания из торгового зала
Основные запросы, которые можно отправить в ЕГАИС:
Запрос — Остатки по Регистру 1
Запрос — Остатки по Регистру 2
Запрос — Необработанные накладные
Запрос — Повторный запрос ТТН

2.

Работа в программе

Для навигации в программе используется кнопка меню. При запуске программы отрывается
пункт Накладные.

2.1

Список документов (накладных)

При запуске программы «МагЕГАИС» открывается список накладных (документов). В этом
списке показаны все документы: полученные из ЕГАИС, отправленные в ЕГАИС, а так же
созданные, но еще не отправленные в ЕГАИС.
Каждый документ может находиться на разных этапах обработки.
Для отображения состояние документа (его статуса), используются цветные пиктограммы .

2.2

Подтверждение приходных накладных

Подтвердить накладную — значит отправить в ЕГАИС документ Акт о расхождении для этой
накладной. До тех пор, пока акт не получен системой ЕГАИС, накладная считается не
обработанной.
Может быть 3 вида Акта о расхождении:
Принимаю,
Отказываюсь,
Принимаю частично.

Программа «МагЕГАИС» самостоятельно забирает из УТМ все полученные из ЕГАИС
документы. Для этого никаких действий пользователя не требуется.
При получении приходной накладной программа автоматически создает для нее документ
Акт о расхождении. Акту присваиваются такие же, как и у накладной код ТТН, Дата ТТН и Номер
ТТН.
С этим Актом о расхождении и будем работать.
Перейдите на строку Акт о расхождении (1), кликнув по нему левой кнопкой мышки и
кликните по кнопке Изменить документ на панели инструментов (2).

Откроется окно редактирования Акта о расхождении

2.2.1 Отказ от накладной
Для отказа от накладной просто выберите этот вариант в поле Действие (1) и сохраните Акт
(3).

2.2.2 Подтверждение накладной
Для проверки накладной с немаркированной алкогольной продукцией (НМАП)
необходимо выполнить следующие действия для каждой строки в Акте:
- Сверить цифру в колонке Кол-во с фактически полученной продукцией. Если есть
расхождение, ввести фактически полученное количество в колонку Фактически.
- Если колонка EAN пустая, ввести штрих-код. Штрих-код можно сканировать или
вводить вручную.

Если хотя бы по одной строке значения колонок Кол-во и Фактически отличаются друг от
друга, вид акта автоматически изменится на Принимаю частично. Это можно увидеть в поле
Действие (1).
Проверьте общее фактически полученное количество продукции с цифрами в поле
Фактически, расположенном в верней части акта (2).
Сохраните Акт (3).
Для проверки накладной с маркированной алкогольной продукцией (МАП) необходимо
выполнить следующие действия:
- Для каждой строки в акте проверить наличие в колонке EAN данных. Если там пусто,
ввести штрих-код. Штрих-код можно сканировать или вводить вручную.

- Начать сплошное сканирование акцизных марок. Для этого кликните по кнопке
Сканировать марки. Откроется окно Сканировать марки.

Акцизные марки можно сканировать подряд. Соблюдать порядок «сначала сканируем
одно наименование, затем другое» не требуется.
Рекомендуется производить промежуточную запись результатов работы. Для этого в
этом окне кликните по кнопке Записать (2), в окне Акт о расхождении кликните по
кнопке Ок (3). Затем вновь откройте документ и продолжите сканирование марок.
По окончании сканирования всех акцизных марок, сверьте цифру в поле Количество
марок (1) с количеством отсканированной продукции.
Если есть разница, значит какая-то марка(и) не были записаны. Придется сканировать
заново до тех пор, пока общее количество марок не сравняется с количеством
просканированной продукции.
Если хотя бы по одной строке значения колонок Кол-во и Фактически отличаются друг от
друга, вид акта автоматически изменится на Принимаю частично. Это можно увидеть в поле
Действие (1).
Проверьте общее фактически полученное количество продукции с цифрами в поле
Фактически, расположенном в верней части акта (2).
Сохраните Акт (3).
Будьте внимательны!
При сканировании акцизных марок могут возникнуть ситуации, требующие
вашего внимания. Об этом программа сообщит звуковым сигналом и окном с
соответствующим предупреждением.
Если в такой момент вы просканируете марку, она никуда не запишется!

Сообщение 1

Сканер случайно может считать EAN или другой 2d код (маленький квадратный).
Сообщение 2

Вы держите в руках бутылку, которой нет в накладной в ЕГАИС. Если исключена
возможность путаницы с другой накладной — этот приход оформлен с нарушением —
надо связаться с поставщиком.
Сообщение 3

Эта продукция пришла из ЕГАИС двумя и более строками (разные справки А). В этом
случае нужно:

- Закрыть окно с сообщением, кликнув по кнопке Ок (1)
- Сохранить отсканированные марки, кликнув по кнопке Записать (2)
И просканировать акцизные марки для каждой из строк с этим алккодом. Как это
сделать, показано на следующем картинке:
- В списке продукции выберите конкретную позицию (1)
- Кликните по кнопке рядом с полем марки (2)
- Просканируйте столько марок, сколько по этой строке указано в колонке Количество.
Не важно, какие именно марки этой продукции — любые.
- Запишите просканированные марки (3)
- Продолжайте сплошное сканирование марок

Сообщение 4

Наиболее частой причиной является повторное сканирование одной и той же бутылки.
Реже — путаница между накладными.
Сообщение 5

Очень редкий случай. Эта марка уже продана. Требует отдельного разбирательства.
Найти эту марку можно в пункте Марки — поиск — просканировать марку в окне
поиска (раскладка клавиатуры — английская). Нажать «Изменить» - увидим движение
по марке.

2.2.3 Отправка Акта о расхождении в ЕГАИС
Для отправки Акта о расхождении в ЕГАИС выберите в списке нужный документ и
кликните по кнопке на панели инструментов Отправить документ (1).
Важно! После того, как акт будет зафиксирован в ЕГАИС, выполните запись
сохраненных в Акте о расхождении акцизных марок в хранилище марок. Выберите
документ Акт о расхождении и кликните по кнопке Марки на панели инструментов (2).

2.3

Что делать, если накладной нет в списке документов?

При нормальной работе ЕГАИС, расположенный на вашем компьютере УТМ получает
накладные поставщиков автоматически. Для этого требуется только наличие подключения к
Интернет.
Однако, может возникнуть ситуация, когда поставщик отправил накладную в ЕГАИС, а вы не
видите её в программе в списке документов. Это может произойти по причине:

–
Отсутствует подключение к Интернет.
–
Дата накладной не попадает в период, который установлен в списке документов.
То есть, накладная пришла, а список документов ее просто не показывает.
–
Поставщик не отправил накладную в ЕГАИС.
–
Поставщик отправил накладную в ЕГАИС, по ошибке указал получателем не ваш
магазин.
–
В результате технического сбоя, УТМ не смог корректно принять накладную.
–
Накладную случайно удалили в списке документов.
Если накладная от поставщика не появилась в программе в списке документов
выполните следующие действия:
–
Проверьте наличие подключения к Интернет. Если подключения нет, исправьте,
подождите 5 минут и проверьте наличие накладной в списке документов.
–
Проверьте, что период, установленный в списке документов соответствует дате
накладной. Установите нужный период в программе.
–
Проверьте наличие накладной в ЕГАИС: отправьте в ЕГАИС запрос
Необработанные накладные, подождите 10 минут и проверьте список Необработанные
ТТН.
–
Отправьте в ЕГАИС запрос Повторный запрос ТТН, подождите 10 минут и
проверьте список документов в программе.

2.4

Проверка наличия необработанных накладных

Когда поставщик отправил накладную в ЕГАИС, ей присваивается статус «Проведена».
Проведена - накладная прошла проверку и ожидает действий от получателя.
Принята - получателем составлено подтверждение, либо акт расхождений, подтвержденный
отправителем.
Отклонена - получателем составлен отказ, либо акт расхождений, отклоненный
отправителем.
Накладная в статусе «Проведена» считается необработанной.
Для того, чтобы получить список имеющихся в ЕГАИС необработанных накладных,
отправленных на ваш магазин, нужно отправить в ЕГАИС запрос Необработанные накладные.

Подтвердите отправку запроса в ЕГАИС.

УТМ примет запрос и отправит его в ЕГАИС. Для отправки необходимо подключение к
Интернет.
ЕГАИС обработает запрос и пришлет в ответ список накладных, отправленных в этот
магазин, которые имеют статус «Проведена». УТМ получит этот ответ (необходимо подключение к
Интернет). Программа «МагЕГАИС» заберет результат запроса из УТМ.
Этот процесс занимает какое-то время. Обычно, достаточно подождать 10 минут.
Для того, чтобы увидеть полученный из ЕГАИС список необработанных накладных,
выберите в меню программы пункт «Необработанные ТТН».

Этот список будет храниться в программе до прихода следующего ответа из ЕГАИС.

2.5

Повторный запрос накладной из ЕГАИС

Для того, чтобы получить из ЕГАИС конкретную накладную вручную, выберите в меню
программы пункт «Необработанные ТТН».
Если нужной накладной здесь нет, отправьте в ЕГАИС запрос Необработанные накладные,
подождите 10 минут и вновь зайдите в пункт «Необработанные ТТН».

Выберите нужную накладную (1), кликните по кнопке Отправить повторный запрос ТТН.
Подтвердите отправку запроса в ЕГАИС.

Через некоторое время накладная появится в списке документов.

2.6

Передача в торговый зал

Когда Акт о расхождении зафиксирован в ЕГАИС, продукция из накладной появляется в
ЕГАИС на остатках магазина по т. н. Регистру 1. Подразумевается, что это «Склад». А продажа
продукции (отправленные чеки по МАП и аткы списания проданной НМАП) фиксируется по
Регистру 2. Регистр 2 - это «Магазин».
Для того, чтобы остатки по Регистру 2 не были отрицательными, требуется отправить в
ЕГАИС документ «Передача в торговый зал».
Программа «МагЕГАИС» дает возможность сформировать такой документ на основе
накладной от поставщика, а так же на основе скопившихся в ЕГАИС остатков по Регистру 1.

2.6.1

Передача в торговый зал по накладной

Для формирования документа Передача в торговый зал на основании накладной:
–
Выберите накладную в списке документов (1)
–
Кликните по кнопке на панели инструментов Новый документ (2)
–
Выберите Передача в торговый зал — Передача в торговый зал по накладной (3).

Откроется окно документа. Введите номер документа (1) и сохраните документ (2).

2.6.2

Передача в торговый зал по остаткам

В программе есть возможность сформировать документ Передача в торговый зал на
основании остатков по Регистру 1. Это позволяет переместить остатки продукции из Регистра 1
(Склад) в Регистр 2 (Магазин) одним документом.
В некоторых ситуациях это удобнее и быстрее, чем отбирать накладные, по которым не были
сформированы документы Передача в торговый зал, и для каждой накладной производить
отдельную передачу продукции.
Сначала необходимо получить из ЕГАИС остатки по Регистру 1. Затем перейти в пункт меню
Остатки.
Для формирования документа Передача в торговый зал на основании остатков:
–
Выберите строку в списке полученных остатков (1)
–
Кликните по кнопке на панели инструментов Новый документ (2)
–
Выберите Передача в торговый зал — Передача в торговый зал по остаткам (3).

Откроется окно документа. Введите номер документа и сохраните документ. Документ
добавится в список документов (накладных).

2.7

Продажа маркированной алкогольной продукции (МАП)

Продажа маркированной алкогольной продукции (МАП) производится вместе с другими
товарами в программе «АРМ продавца — кассира».
При продаже МАП программа «АРМ продавца — кассира» :
–
проверяет время продажи на соответствие требованиям 171 — ФЗ;
–
требует сканировать акцизную марку;
–
проверяет, есть ли акцизная марка в хранилище марок;
–
проверяет, не была ли эта марка уже продана в этом магазине.
О не выполнении условий проверок программа сообщит звуковым сигналом и окном с
соответствующим предупреждением.
По завершению продажи чек передается в УТМ, который производит первичную проверку
чека и выполняет попытку проверки акцизной марки на дубль продажи по данным из ЕГАИС.
Далее УТМ пытается отправить чек в ЕГАИС. Если есть соединение с Интернет, чек отправляется
в ЕГАИС. Если же соединения нет — УТМ сохраняет чеки на компьютере. При установлении
соединения с Интернет, УТМ начнет отправлять все сохраненные чеки в ЕГАИС.
После того, как УТМ принял чек, все акцизные марки, которые были в чеке, отмечаются в
хранилище марок как проданные.
Далее происходит печать чека на кассе. Если чек распечатать не удалось, программа
автоматически формирует чек возврата от покупателя и передает его в УТМ. Это делается потому,
что нельзя отменить документ(чек продажи), переданный в УТМ.

2.8

Возврат от покупателя маркированной алкогольной продукции

Возврат МАП от покупателя производится вместе с другими товарами в программе «АРМ
продавца — кассира».
При возврате МАП программа «АРМ продавца — кассира» :
–
требует сканировать акцизную марку;
–
проверяет, есть ли акцизная марка в хранилище марок;
–
проверяет, была ли эта марка продана в этом магазине.
О не выполнении условий проверок программа сообщит звуковым сигналом и окном с
соответствующим предупреждением.
По завершению операции чек возврата передается в УТМ, который производит первичную
проверку чека. Далее УТМ пытается отправить этот чек в ЕГАИС. Если есть соединение с
Интернет, чек отправляется в ЕГАИС. Если же соединения нет — УТМ сохраняет чеки на
компьютере. При установлении соединения с Интернет, УТМ начнет отправлять все сохраненные
чеки в ЕГАИС.
После того, как УТМ принял чек возврата, все акцизные марки, которые были в этом чеке,
отмечаются в хранилище марок как активные (имеющиеся на остатке).

2.9

Получение данных об остатках продукции из ЕГАИС

В ЕГАИС остатки по подразделению (ИНН+КПП) учитываются на Регистре 1 и Регистре 2.
При подтверждении приходных накладных продукция, содержащаяся в них, переходит на
остаток подразделения в Регистр 1. Остатки в Регистре 1 для каждой продукции (алккоду)
хранятся в разрезе справок А и Б.
Продажи, списание алкогольной продукции производятся с остатков Регистра 2. Поэтому,
остатки, образовавшиеся на Регистре 1 необходимо перемещать в Регистр 2. Для этого
предназначен документ «Передача в торговый зал». Остатки на Регистре 2 хранятся только а
разрезе продукции (алккодов).
Программа «МагЕГАИС» позволяет отправлять в ЕГАИС запросы на получение остатков как
из Регистра 1, так и из Регистра 2. В ответ на запрос, из ЕГАИС приходят остатки продукции на
соответствующем регистре и сохраняются в программе.
Полученные данные по остаткам в ЕГАИС можно использовать для их сверки с
фактическими. Для этих целей в программе есть операция Выравнивание остатков. Это
внутренняя операция и она никуда не отправляется. На ее основе можно формировать документы
Акт списания из торгового зала и(или) Акт постановки в торговый зал, а затем отправлять их в
ЕГАИС.
Также, данные об остатках продукции в ЕГАИС используются программой «МагЕГАИС» для
автоматического списания проданной немаркированной алкогольной продукции (НМАП).
Для получения данных об остатках продукции в ЕГАИС, необходимо проверить подключение
к Интернет и отправить запрос. Никаких других действий выполнять не требуется.
Для отправки запроса в ЕГАИС, кликните по кнопке Отправить (1), выберите
соответствующий пункт (2) или (3). Затем в следующем окне подтвердите отправку запроса.

На отправку и обработку запроса требуется некоторое время. Обычно, данные об остатках
приходят в течении 10 минут.
Полученные данные об остатках сохраняются в программе и доступны через пункт меню
Остатки.

Слева расположен список всех полученных из ЕГАИС и сохраненных в программе остатков.
Справа — список продукции для текущей строки остатков с количеством (остатком).
Для каждой сроки в списке остатков указаны дата-время отправки данных из ЕГАИС (1) и
Регистр (2). «Склад» - Регистр 1, «Магазин» - Регистр 2.
Для каждой строки продукции в остатках указано количество(остаток) (3). Здесь же можно
проверять содержание колонки EAN, где хранится штрих-код. Штрих-код можно ввести или
исправить прямо здесь. Для этого выберите продукцию и кликните по кнопке Марки/EAN (5).
Вы можете распечатать или сохранить в файл данные по остаткам, кликнув по кнопке
Печать (6).

2.10 Отправка в ЕГАИС данных о продаже немаркированной
алкогольной продукции (НМАП)
Продажа НМАП производится вместе с другими товарами в программе «АРМ продавца —
кассира».
При продаже НМАП программа «АРМ продавца — кассира» проверяет только время
продажи на соответствие требованиям 171 — ФЗ. Никаких данных в ЕГАИС в этот момент не
передается.
Отправлять в ЕГАИС данные о продаже НМАП необходимо в течении следующего дня в виде
документа Акт списания из торгового зала, указав причину списания Реализация.
Сложность заключается в определении алккода проданной продукции потому, что
одинаковый штрих-код могут иметь несколько наименований продукции (список продукции в
ЕГАИС), у которых разные алккоды.
Поэтому, для того, чтобы корректно списывать проданную НМАП, необходимо:
–
в программе «МагЕГАИС» по немаркированной продукции ввести штрих-коды;
–
в начале рабочего дня или перед началом формирования каждого акта списания
проданной НМАП получить из ЕГАИС остатки по Регистру 2.

2.10.1 Заполнение штрих-кодов по продукции
В программе «МагЕГАИС» вводить штрих-коды по продукции можно во время
подтверждения накладной в окне Акта о расхождении, а также в списке продукции, полученной из
ЕГАИС. Для этого:
–выберите в меню программы пункт Продукция. Откроется список алкогольной продукции,
которая была в накладных , полученных из ЕГАИС.
– для удобства дальнейшей работы , отсортируйте этот список по колонкам Маркированная
(1) + Название полное (2) + Емкость (3).
Найдите в списке нужную позицию (4), кликните по кнопке Марки/EAN (5).

В открывшемся окне Код EAN, просканируйте штрих-код сканером. Также штрих-код можно
вводить вручную или вставлять (Ctrl+V).

2.10.2 Формирование акта о списании проданной НМАП
Продажа НМАП производится вместе с другими товарами в программе «АРМ продавца —
кассира».
Для того, чтобы не формировать вручную Акт списания проданной НМАП, необходимо
получить список проданной НМАП за нужную дату или период. Есть два способа получить такой
список. Вы можете использовать любой из них.
1-ый способ. Не требует дополнительных действий.
После печати чека, программа «АРМ продавца — кассира» добавляет проданную НМАП в
отдельный файл. Если нужного файла нет, он будет создан. Для каждой даты создается отдельный
файл. Имя файла имеет вид ГГГГДДММ.txt, где «ГГГГ» — год, «ДД» — день, «ММ» — месяц.
2-ой способ.
В программе «Склад» запустите отчет «Продажа НМАП экспорт ТХТ», выберите нужный
период отчета и выполните экспорт в формате «Текстовый файл». Имя файла — произвольное.
Для корректного списания проданной НМАП, необходимо наличие в программе
«МагЕГАИС» данных об остатках в ЕГАИС по Регистру 2. Поэтому, эти данные необходимо
получить из ЕГАИС.
Рекомендуется выполнять процедуру Получение данных об остатках продукции из ЕГАИС в
начале рабочего дня. В исключительных случаях — перед формированием акта списания.
Сначала получите из ЕГАИС остатки по Регистру 1 и убедитесь, что в Регистре 1 остатков
продукции нет. Если это не так, сформируйте и отправьте в ЕГАИС передачу в торговый зал по
остаткам.
После того, как вы убедитесь, что остатков в Регистре 1 нет, получайте остатки по Регистру 2.
После получения остатков продукции из ЕГАИС, можно приступать к формированию акта
списания.
Для этого выберите в меню программы пункт Накладные. Затем кликните по кнопке Новый
документ (1) и выберите Акт о списании из торгового зала (2).

Откроется окно документа. Введите номер документа (1) и кликните по кнопке Импорт из
файла (2).
Дата составления заполняется текущей датой, но вы можете ее исправить.
Если вы будете добавлять продукцию в акт вручную, выберите в поле Основание значение
Реализация. При заполнении акта через Импорт из файла, это будет сделано автоматически.

После нажатия кнопки Импорт из файла, откроется окно выбора файла. Выберите нужный
файл. Программа запоминает, из какой папки выбирался файл в прошлый раз.
Если вы пользуетесь файлами, которые формирует программа «АРМ продавца — кассира»,
вы увидите все сформированные файлы. Просто выберите нужный. Можно импортировать
продажи НМАП из двух и более таких файлов.
Если же вы пользуетесь экспортом отчета из программы «Склад», выберите
сформированный вами файл.

После выбора файла, откроется окно, содержащее список проданной НМАП из файла.
Кликните по кнопке Ок.

Акт о списании заполнится данными из файла, основание получит значение Реализация (1).
Сохраните документ (2).

Во время выполнения импорта из файла, программа «МагЕГАИС» производит списание
проданной НМАП с остатков Регистра 2, полученной из ЕГАИС. Если таких остатков в программе
сохранено несколько, для расчета используются последние (с самой большой датой).
При этом, для каждой позиции могут возникнуть следующие ситуации:
Продукция с заданным штрих-кодом найдена в списке продукции и количество на
остатках достаточно для списания проданного.
- Успешный импорт. В колонке Количество будет все проданное количество.
Продукция с заданным штрих-кодом в списке продукции не найдена.
- Позиция не будет добавлена в документ. В окне сообщений программы будет

добавлена строка вида «Не найден AlcCode для EAN=”xxxxxxxxxxxx”»
Продукция с заданным штрих-кодом в списке продукции найдена, но количества на
остатках не достаточно для списания проданного.
- Позиция будет добавлена в документ, но количество будет уменьшено до имеющегося
остатка. В окне сообщений программы будет добавлена строка вида «Количество
превышает остаток для EAN=”xxxxxxxxxxxx”»
При успешном импорте всех позиций из файла и успешном списании проданной НМАП из
остатков, в поле сообщений программы появятся 2 строки:

В случае, если не удалось выполнить импорт и расчет списания для всех позиций, появится
окно с предупреждением.

В окне сообщений будут перечислены причины.

Проверьте в программе «МагЕГАИС» наличие правильно введенных штрих-кодов у
продукции.
Ситуация, когда количество проданной НМАП превышает остаток, требует более глубокого
анализа. Для начала, проверьте наличие в программе данных об остатках продукции по Регистру 2.
Если их нет, удалите документ, получите остатки из ЕГАИС и повторите списание.

2.11 Списание алкогольной продукции
Для списания алкогольной продукции предназначен документ Акт о списании из торгового
зала.
Первым делом, получите из ЕГАИС данные об остатках в Регистре 2.
Для того, чтобы добавить новый документ, выберите в меню программы пункт Накладные.
Затем кликните по кнопке Новый документ (1) и выберите Акт о списании из торгового зала (2)

Добавлять продукцию в документ можно двумя способами: вручную и путем сканирования
акцизных марок.
Важно! Списание маркированной продукции выполняйте через сканирование акцизных
марок. Если это не возможно (марка повреждена, утрачена и т.п.), сделайте помарочную
инвентаризацию, чтобы вычислить отсутствующие марки, а затем списание по результатам
помарочной инвентаризации.

Ручной способ добавления продукции в документ:
–
Кликните по кнопке Добавить (4). В таблицу добавится пустая строка.
–
Кликните по кнопке в поле Код товара (5). Откроется список продукции.

Это список остатков продукции в ЕГАИС на Регистре 2. Просто выберите нужную
продукцию и кликните по кнопке Ок. Введите списываемое количество.
Добавление продукции в документ путем сканирования акцизных марок.
Кликните по кнопке Сканировать марки. У всей списываемой маркированной продукции
просканируйте марки. Продукция автоматически добавится в акт.
Сохраните документ, отправьте в ЕГАИС. После фиксации документа, запишите марки в
хранилище.

2.12 Сравнение фактических остатков МАП с остатками в ЕГАИС
Наличие в программе «МагЕГАИС» инструмента Хранилище марок, позволяет проверять
актуальность остатков алкогольной продукции в ЕГАИС.
Для сравнения остатков МАП используются данные, полученные из ЕГАИС, и данные об
активных акцизных марках в Хранилище марок.
Для сравнения остатков НМАП используются данные, полученные из ЕГАИС, и данные о
фактических остатках полученные из программы «Склад и учет торговли».
Важно!
Приступая к сравнению остатков необходимо убедиться в том, что:
– все накладные, полученные из ЕГАИС обработаны;
– все документы зафиксированы в ЕГАИС;
– в документах Акт о расхождении и Акт о списании из торгового зала, где есть МАП,
сканировались марки;
– для документов, в которых выполнялось сканирование акцизных марок, выполнена запись
марок в Хранилище марок. Такими документами могут быть Акты о расхождении и Акты о
списании из торгового зала.
Рекомендуется выполнять проверку в начале рабочего дня, до начала продаж МАП.
Во время выполнения проверки не должна осуществляться продажа МАП.
Получите из ЕГАИС данные об остатках в Регистре 1. Остатков быть не должно.
Если в Регистре 1 есть остатки, выполните передачу этих остатков в торговый зал. Убедитесь
в том, что отправленный документ Передача в торговый зал, зафиксирован в ЕГАИС.
Получите из ЕГАИС данные об остатках в Регистре 2.
Выберите в меню пункт Остатки. Выберите строку полученных остатков по Регистру 2
(Магазин) (1), кликните по кнопке Новый документ (2) и выберите Выравнивание остатков в
торговом зале — Выравнивание остатков марок (3).

Откроется окно операции Выравнивание остатков марок.

Значения в колонке Кол-во соответствуют остаткам продукции в Регистре 2 по данным из
ЕГАИС.
Значения в колонке Марок — количество активных акцизных марок этой продукции в
хранилище марок.
Для наглядности результатов сравнения есть цветовая маркировка строк. Вы можете
упорядочить список, кликнув на заголовке колонки с маркерами.
В строках с зеленым маркером (1) остатки в Регистре 2 и количество марок продукции равны.
В строках с желтым маркером (2) остатки в Регистре 2 больше, чем количество активных
марок в Хранилище марок.
Возможные причины:
–в актах о расхождении к накладным с МАП не просканировали марки на продукции;
–в актах о расхождении просканировли марки, но не выполнили процедуру записи марок в
хранилище;
–есть акты о списании из торгового зала с отсканированными марками, по которым
выполнили запись марок в хранилище, но они остались неотправленными в ЕГАИС или
оказались не приняты системой;
–отдельные чеки продажи с МАП, переданные в УТМ, не были зафиксированы в ЕГАИС;
–не сформированы, не отправлены в ЕГАИС или не приняты системой Акты о списании из
торгового зала по проданной НМАП.
В строках с красным маркером (3) остатки в Регистре 2 меньше, чем количество активных
марок в Хранилище марок.
Возможные причины:
–не сделаны, не отправлены в ЕГАИС или не приняты системой документы Передача в
торговый зал. В результате на Регистре 1 остались остатки продукции.
–есть акты о расхождении к накладным с МАП с отсканированными марками, по которым

выполнили запись марок в хранилище, но они остались неотправленными в ЕГАИС или
оказались не приняты системой;
– есть отправленные в ЕГАИС акты о списании из торгового зала МАП, в которых не
сканировали марки;
– есть отправленные в ЕГАИС акты о списании из торгового зала с отсканированными
марками, но по которым не выполнили запись марок в хранилище;
Сохраните операцию, кликнув по кнопке Ок.
Все сохраненные операции Сравнения остатков доступны в пункте меню Выравнивание.
Выберите операцию (1) и кликните по кнопке Изменить (2) для того, чтобы просмотреть
результат по всем наименованиям.

