
Информация для организаций, 
осуществляющие оборот и (или) розничную 

продажу алкогольной продукции (в том числе 
организаций общественного питания), а также 

индивидуальных предпринимателей по 
Системе ЕГАИС. 

ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная 
система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртсодержащей продукции. Система предназначена для осуществления 
государственного контроля за рынком алкогольной продукции (АП) на 
территории РФ. В соответствии с федеральным законом от 29.06.2015 № 182-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
внесены изменения в перечень лиц, обязанных представлять сведения в 
ЕГАИС. Кроме того, установил сроки, с которых они должны исполнить 
свои обязанности по передаче сведений в ЕГАИС. Правовые основы оборота 
алкогольной продукции устанавливаются Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - 
Федеральный закон). Правила функционирования ЕГАИС утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 N 522 "О 
функционировании единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и применяются в 
части не противоречащей Федеральному закону. Организации, 
осуществляющие оборот и (или) розничную продажу алкогольной продукции 
(в том числе организации общественного питания), а также индивидуальные 
предприниматели в соответствии с действующим законодательством обязаны 
осуществлять фиксацию сведений в ЕГАИС начиная, с 1 января 2016 г. В 
течение 2015-2017 года к ЕГАИС должны быть подключены все организации 
и ИП, занимающиеся производством и оборотом алкогольной продукцией и 
пивом, в том числе их розничной продажей. Индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие закупку пива и пивных напитков в целях 
последующей розничной продажи такой продукции в системе ЕГАИС с 
использованием УТМ (универсального транспортного модуля), фиксируют 
подтверждение факта закупки с 01.01.2016 года. В соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации учет объемов 
розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в 
ЕГАИС не требуется. Организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в городских поселениях, подтверждение факта 



закупки осуществляют с 01.01.2016 года, розничную продажу- с 01.07.2016 
года. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции в сельских поселениях, подтверждение факта закупки 
осуществляют с 01.01.2016 года, розничную продажу с 01.07.2017 года. 
Организации общественного питания, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции и пива – кафе, рестораны, бары - должны 
фиксировать в ЕГАИС факт подтверждения закупки алкогольной продукции 
и пива с 01.01.2016. Таким образом, кассы в розничных магазинах в городах 
должны быть подключены к ЕГАИС до 1 июля 2016 года, а закупка 
алкогольной продукции на склад магазина должна подтверждаться ими в 
Системе уже с 1 января 2016 года. Организации, осуществляющие оборот и 
(или) розничную продажу алкогольной продукции (в том числе организации 
общественного питания), а также индивидуальные предприниматели 
осуществляют передачу сведений в ЕГАИС при помощи специально 
разработанного универсального транспортного модуля (УТМ). С целью 
отладки механизмов работы с УТМ в процессе оборота алкогольной 
продукции в настоящий момент возможно подключение к ЕГАИС в тестовом 
режиме до 1 января 2016 г. Установка УТМ может быть осуществлена 
самостоятельно без обращения в Росалкогольрегулирование или 
территориальные органы Росалкогольрегулирования через личный кабинет 
на специализированном портале http://egais.ru/. Подробные видеоинструкции 
с порядком регистрации в личном кабинете и установкой УТМ для передачи 
сведений в ЕГАИС доступны по адресу http://egais.ru/news/view?id=8. 
 


