
ЕГАИС

Настройка подключения Универсального транспортного 
модуля

Подключение Универсального транспортного модуля (УТМ) производится в разделе Администрирование - Настройки 
номенклатуры - Настройки обмена c ЕГАИС. Для настройки параметров следует установить флаг Алкогольная 
продукция.

Дата начала работы с ЕГАИС определяет дату начала взаимодействия с ЕГАИС и формирования Журнала 
регистрации розничных продаж алкогольной продукции по форме установленной приказом ФСРАР №164. По умолчанию 
это 01.01.2016. Для тестирования функционала и просмотра журнала по новой форме нужно изменить дату на любую 
прошедшую. 
Дата начала розничных продаж в ЕГАИС определяет дату, начиная с которой при оформлении розничной продажи 
система будет запрашивать код марки. 
В зависимости от установки флажка Выгружать продажи немаркируемой продукции в ЕГАИС осуществляется 
автоматическая передача данных о розничных продажах фасованной немаркируемой алкогольной продукции. При 
закрытии кассовой смены формируется Акт списания ЕГАИС с вариантом списания Акт списания из торгового 
зала, причиной списания Реализация и отправляется в ЕГАИС.

Для создания настроек обмена с ЕГАИС в списке необходимо нажать кнопку Создать и ввести параметры настройки: 
Выбрать Организацию, ИНН, КПП и магазин, в котором установлен данный экземпляр УТМ. 

Дата публикации 24.06.2016
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Код в ФС РАР - это идентификатор торговой точки в информационной базе ЕГАИС, присваивается в личном кабинете 
лицензиата при регистрации каждой торговой точки. Адрес УТМ и Порт УТМ - это сетевые настройки компьютера на 
котором развернут УТМ. Пользователь может указать, будет ли данная настройка использоваться для всех рабочих мест 
магазина или только на текущем рабочем месте. Настройка Загружать входящие документы определяет, будет ли 
пользователь на текущем рабочем месте работать с приходными ТТН ЕГАИС.

У пользователя появилась возможность выбрать Формат обмена, в котором будут формироваться исходящие в ЕГАИС 
пакеты данных. Для входящих пакетов поддерживаются оба формата данных. 

При использоватнии клиент-серверной базы появляется дополнительная настройка, определяющая должен ли обмен с 
ЕГАИС исполняться в серверном или клиентском контексте. При работе пользователя в режиме веб-клиента выполнение 
обмена с ЕГАИС возможно только в серверном контексте. Для настройки регламентных заданий обработки запросов (см. 
далее) также необходимо исполнение в серверном контексте.
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