ЕГАИС 3.0
в программах 1С
Помарочный учет алкогольной продукции: в чем суть
В соответствии с Федеральным законом 433-ФЗ с 1 июля 2018 года введен помарочный учет
движения всей алкогольной продукции – от производителя / поставщика до конечного покупателя.
ЕГАИС 3.0 обязывает отчитываться перед государством не по каждой партии алкоголя, как это
было ранее, а по каждой отдельной бутылке. Розница и общепит должны сканировать акцизные
марки с каждой бутылки как при приеме алкоголя, так и при его продаже. В актах постановки
на баланс и в актах списания требуется указывать штрихкоды каждой единицы продукции.
При несоблюдении этих требований продавцы могут лишиться алкогольной лицензии.

Поддержка ЕГАИС 3.0 в типовых решениях 1С
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Комплексная автоматизация
1С:Управление торговлей
1С:Розница
1С:Управление нашей фирмой
1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)
Помарочный учет алкогольной продукции:
n
n
n
n
n

Хранение акцизных марок.
Проверка алкогольной продукции при поступлении.
Указание акцизных марок при отгрузке.
Постановка идентификаторов (штрихкодов акцизных марок) на баланс в Регистр №3.
Списание идентификаторов (штрихкодов акцизных марок) с баланса Регистра №3.

Работа с логистическими и товарными упаковками:
n

n

Учет идентификаторов (штрихкодов) упаковочной тары
алкогольной продукции.
Работа с сканерами штрихкодов.

Дополнительные отчеты:
n

n

Остатки в регистре №3. Вызывается из документа
«Отчет ЕГАИС».
История справок 2. Вызывается из документов
«Товарно-транспортная накладная ЕГАИС
(входящая)» и «Отчеты ЕГАИС».

Поддержка ЕГАИС 3.0 в отраслевых решениях 1С
Требования законодательства, регулирующего алкогольный рынок, оперативно отражаются
в отраслевых решениях на платформе «1С:Предприятие 8» для производства и торговли
алкогольной продукцией и для предприятий общественного питания:

1С:Управление торговлей алкогольной продукцией
Автоматизация оперативного учета и управления в торгово-дистрибьюторской компании.

1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP
Автоматизация деятельности, связанной с производством алкогольной продукции с учетом
требований законодательства РФ.

1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
Автоматизация деятельности, связанной с оптовой торговлей алкогольной продукцией, в том
числе импортируемой, с учетом требований законодательства РФ.

Линейка решений 1С:Общепит:
1С:Общепит, 1С:Общепит КОРП, 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
Бэк-офис. Автоматизация предприятий общественного питания, учет производства блюд/
полуфабрикатов, расчет себестоимости выпуска, бухгалтерский и налоговый учет.
1С:Фастфуд, 1С:Ресторан
Фронт-офис. Автоматизация предприятий общественного питания, рабочие места контактного
персонала (кассиры, официанты, бармены, повара, комплектовщики заказов, электронная
очередь), учет и накопление данных о продажах, передача результатов торговой деятельности
в линейку «1С:Общепит для комплексной автоматизации предприятия».
Эти решения содержат лучшие практики автоматизации и учитывают специфические особенности
бизнес-процессов предприятий отрасли:
n
n

n
n
n

n
n
n

Введение отраслевых характеристик организации, контрагентов и номенклатуры.
Поштучный учет движения и остатков алкогольной продукции в разрезе мест хранения
и специальных марок.
Учет оборота спирта, предназначенного для производства.
Учет купажей, нормирование потерь.
Хранение информации о штрихкодах упаковок и содержащихся в упаковке марках
алкогольной продукции.
Печать сопроводительной документации согласно требованиям законодательства.
Регламентированная отраслевая отчетность в соответствии с требованиями законодательства.
Интеграция с ЕГАИС по формату УТМ версии 3.

Подробная информация
1c.ru/egais

