
ЕГАИС

4. Настройка торговых точек в личном кабинете ЕГАИС

Для подтверждения факта закупки на каждой обособленное подразделение организации должен быть сформирован 
свой RSA-ключ. Но прежде чем получить RSA-Ключ надо убедиться, что ваши подразделения правильно отражены в 
ЕГАИС.

Для это в личном кабинете ЕГАИС необходимо перейти в раздел «Получить ключ» (Рисунок 6).

ВАЖНО!

В соответствии с законодательством каждое обособленное подразделение организации должно иметь 
уникальный КПП.

При повторе КПП у подразделений с разными адресами, за что предусмотрена административная ответственность, 
необходимо обращаться в ФНС. ФНС выдает уникальный КПП обособленным подразделениям с разными адресами до 
уровня номера дома, строения, литеры.

В случае, если по одному адресу организации осуществляют деятельность несколько подразделений с одним КПП 
(например, магазин и общепит), то JaCarta и RSA-ключ на них может быть один. В ЕГАИС все документы будут 
приходить на один адрес.  Раздельный учет в разрезе каждого подразделения вы можете реализовать в своей учетной 
системе.

Если же адреса и КПП подразделений разные, то для работы в ЕГАИС потребуется столько носителей JaCarta с КЭП и 
RSA-ключами, сколько имеется обособленных подразделений.

4.1. Организации-лицензиаты

Для организаций-лицензиатов этот раздел заполняется автоматически по данным из реестра лицензий. Если ваша 
организация является лицензиатом, проверьте, что в списке есть все ваши торговые точки и на каждую точку с 
отдельным адресом есть возможность Сформировать ключ. При повторе КПП у подразделений с разными адресами 
необходимо обращаться в ФНС за выдачей отдельного КПП для каждого адреса.

Рисунок 6

4.2. Организации – не лицензиаты

Если ваша организация торгует только пивом и не является лицензиатом, то вам необходимо вручную занести свои 
подразделения в разделе «Контрагенты» личного кабинета (Рисунок 7).

Для этого нажмите клавишу «Добавить (ЮЛ)» и заполните все перечисленные поля. Повторите эти действия для 
каждого своего подразделения. Сформированные запросы отправляются на проверку в ФНС, их статус можно 
отслеживать в таблице в разделе «Контрагенты» личного кабинета. После того, как статус запроса станет 
«Подтверждена ФНС», подразделение появится в разделе «Получить ключ» и на него можно будет сформировать RSA-
ключ.

Если Вы увидите статус «Отказано ФНС», то попробуйте сделать запрос еще раз и проверьте правильность введенных 
данных. В случае неоднократного отказа, рекомендуем обратиться в ФНС, т.к. данной организации или ОП нет в 
реестре электронных услуг ФНС.
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Рисунок 7

4.3. Индивидуальные предприниматели

Индивидуальные предприниматели также как и организации – не лицензиаты должны сами занести свой адрес 
осуществления деятельности по кнопке «Добавить (ИП)» в разделе «Контрагенты» личного кабинета, с той лишь 
разницей, что ИП могут сделать это однократно, указав адрес любой из своих торговых точек.

Запрос отправляется на проверку в ФНС, его статус можно отслеживать в таблице в разделе «Контрагенты» личного 
кабинета. Всем адресам осуществления деятельности ИП будет присвоен один идентификатор в системе ЕГАИС. После 
того, как статус запроса станет «Подтверждена ФНС», в разделе «Получить ключ» можно будет сформировать RSA-
ключ.

Для ИП экземпляр программных средств ЕГАИС и JaCarta c КЭП и RSA-ключом нужны в единственном экземпляре.

Рисунок 8

4.4. Ошибка в реквизитах торговой точки

При обнаружении ошибки в личном кабинете ЕГАИС в реквизитах торговой точки, сверьте сначала их с данными в 
лицензии и в реестре лицензий. Если ошибка повторяется в лицензии, обратитесь в местные лицензирующие органы 
для исправления.

Если в реестре лицензий все правильно или вы не являйтесь лицензиатом, обратитесь на линию технической 
поддержки ФСРАР по вопросам ЕГАИС по тел. 8-495-916-61-01, вн. 3400 или на официальный форум ФСРАР по ЕГАИС.
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