
Что такое ЕГАИС? Единая Государственная Автоматизированная 
Информационная Система контроля за объёмом 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
В данный момент производители и импортёры алкоголя 
должны отправлять сведения о производстве и обороте 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в ФСРАР. 
 

Предусмотрены ли штрафы? Ответственность за продажу алкоголя без лицензии и 
сопроводительных документов: 

 Юридическое лицо штраф от 150 000 до 200 000 рублей 

 Физическое лицо (руководитель компании) получит штраф до 
15 000 рублей. 

  

Как работает "ЕГАИС Розница?" Производители алкоголя маркируют алкогольную продукцию 
марками с двумерным штрих-кодом где зашифрована 
информация о продукции. 
При продаже алкоголя кассиру необходимо отсканировать эту 
марку 2D-сканером. 
Кассовая программа магазина, отправляет информацию с 
марки на компьютер с установленным транспортным 
модулем. 
Транспортный модуль передает информацию на сервера 

 



Росалкогольрегулирования для проверки. 
В случае положительного результата, алкогольная продукция 
отпускается покупателю. 
Покупатель должен получить чек с QR-кодом. 
 

Схема работы "ЕГАИС Розница" в 
магазине 

 

 
  
Что нужно для работы с "ЕГАИС 
Розница"? 

 

POS-терминал (компьютер с 

выходом в интернет)  

  

2D-сканер распознающий 

PDF417 

     

Фискальный регистратор для 

печати чеков с QR-кодами 

  

Совместимая с модулем 

«ЕГАИС Розница» кассовая 

программа 

 

 

POS-терминал (компьютер с 

выходом в интернет)  

  

Квалифицированная 

электронно-цифровая подпись 

 

 

* можно скачать на 

сайте ФСРАР  

* можно получить в 

аккредитованном центре 
 

http://www.fsrar.ru/


 
Если пропал интернет во время 
продажи? 

 
Разрыв интернет-соединения не парализует работу магазина. 
По словам Алексея Кружалина, заместителя руководителя 
Росалкогольрегулирования, программный модуль ЕГАИС 
может работать в оффлайн-режиме до трёх дней. 
Когда соединение с интернетом восстановится, система 
передаст накопленные данные в ФСРАР. 

 
Обязательна ли печать чеков  
с QR-кодом? 

 
На пресс-конференции ФСРАР от 13 марта 2015 года Алексей 
Кружалин представил систему, в которой покупатели смогут 
проверить легальность купленного алкоголя, с помощью 
смартфона, отсканировав специальный QR-код, который 
напечатан на чеке. 
Соответственно, в магазине должен быть фискальный 
регистратор, способный печатать QR-коды. 

 
Можно ли сейчас подключиться  
к  “ЕГАИС Розница”? 

 
Для этого создайте личный кабинет на сайте www.egais.ru 

 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ 

Единая государственная автоматизированная информационная система 

* Отправлять запросы по почте больше нет необходимости. 

 

https://service.egais.ru/checksystem


Вы можете ознакомиться более детально с тонкостями происхождения ЕГАИСа в интервью нашего директора Романова 

Романа Анатольевича по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7tcNFXDihxQ (информация актуальна на 2015 год). 

https://www.youtube.com/watch?v=7tcNFXDihxQ

