
 

Сроки внедрения ЕГАИС 
 

Осуществляемый вид деятельности Фиксация в ЕГАИС Срок вступления 

Организации, осуществляющие производство пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, с 

производственной мощностью более 300 тысяч 

декалитров в год и оснащенных основным 

технологическим оборудованием в соответствии с 

Распоряжение Правительства РФ от 13.01.2006 N 17-

р «Об утверждении перечня видов основного 

технологического оборудования для производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

В части отражения 

производства и 

оборота 

01.10.2015 

Организации, осуществляющие производство пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, с 

производственной мощностью менее 300 тысяч 

декалитров в год и оснащенных основным 

технологическим оборудованием в соответствии с 

Распоряжение Правительства РФ от 13.01.2006 N 17-

р «Об утверждении перечня видов основного 

технологического оборудования для производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

В части отражения 

оборота 
01.01.2016 

Организации, осуществляющие закупку, хранение и 

поставку алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

В части отражения 

оборота 
01.01.2016 

Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющих закупку пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи в целях последующей 

розничной продажи такой продукции, должны 

обеспечивать прием и передачу информации об 

обороте такой продукции 

В части подтверждения 

факта закупки 
01.01.2016 

Организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции в городских поселениях 

В части подтверждения 

факта закупки 
01.01.2016 

В части розничной 

продажи 
01.07.2016 

Организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции в сельских поселениях 

В части подтверждения 

факта закупки 
01.01.2016 

В части розничной 

продажи 
01.07.2017 

Информация размещена на портале Росалкогольрегулирования и доступна по ссылке: 

http://www.fsrar.ru/news/view/?id=1189 

 

Подготовка к подключению 
Как и у любого программного обеспечения, у ЕГАИС есть свои технические условия работы. Перед 

подключением необходимо убедиться в том, что: 

 скорость INTERNET – от 256 кбит/с и выше; 

 на кассе установлен сканер двумерных штриховых кодов PDF417; 

 на кассе установлено программное обеспечение, прошедшее тестирование на совместимость с ПО 

ЕГАИС; 

 вами получен аппаратный крипто-ключ с встроенным криптопровайдером PKI/ГОСТ; 

 вами получена усиленная квалифицированная электронная подпись; 

 установлено программное обеспечение ЕГАИС; 

 касса и ПО отвечают техническим требованиям к рабочей станции обмена данными. 



 

Технические требования к оборудованию и ПО в магазине 

Аппаратное обеспечение Программное обеспечение 

 32-битный процессор с частотой от 2.0 ГГц и 

выше 
 ОС Windows 7 Starter и выше 

 ОЗУ от 2 ГБ 
 Общесистемное программное обеспечение 

Java 8 и выше 

 Сетевой Ethernet контроллер, 100/ 1000 Mbps, 

разъём RJ45 

 Программное обеспечение ЕГАИС (выдаётся 

бесплатно Росалкогольрегулированием, установка 

дополнительного ПО не требуется) 

 Разъём RJ45  

 Жесткий диск объемом не менее 50 GB  

 Аппаратный крипто-ключ  

 Программное обеспечение Java 8 и выше  

Рекомендации к оборудованию размещены на портале Росалкогольрегулирования и доступны по ссылке: 

http://egais.ru/connect 

 

Подключение 
Этапы подключения к ЕГАИС: 

1. Запись на аппаратный ключ сертификата КЭП. 
На период тестовых подключений, возможно использование тестового сертификата КЭП. Срок действия 

тестового сертификата – 2 месяца. Генерация Тестового сертификата производится самостоятельно 

представителем организации и доступна по адресу: http://egais.ru/testkey/innemail. 

 

2. Вход в личный кабинет на портале http://egais.ru/. 
Для входа в личный кабинет необходимо: 

 Открыть портал http://egais.ru и пройти по ссылке «Войти в личный кабинет». 

 Нажать кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение» - это нужно, чтобы пройти 

проверку выполнения условий доступа к личному кабинету. В случае отсутствия каких-либо компонентов, 

система предложит скачать дистрибутив и выполнить их установку, пошагово подтверждая действия. 

 После успешной проверки нужно нажать на кнопку «Перейти в личный кабинет»; 

 В поле «Введите ПИН код Jacarta (ГОСТ)» ввести пароль пользователя для приложения ГОСТ и нажать 

на «Показать сертификаты»; 

 После краткого ожидания отроется ЛК, где будет виден сформированный сертификат КЭП. 

3. Генерация RSA-ключа. 
Чтобы выполнить генерацию RSA-ключ необходимо: 

 Кликнуть в ЛК по сформированному сертификату. 

 Выбрать в боковом меню раздел «Получить ключ» – на открывшейся странице будут перечислены 

все места осуществления деятельности конкретной организации. 

 Необходимо выбрать из списка локаций ту, для которой предназначен конкретный аппаратный 

ключ. 

После записи на аппаратный ключ КЭП и генерации RSA-ключа носитель готов к работе с УТМ. 

4. Загрузка транспортного модуля. 
Для получения дистрибутива УТМ необходимо: 

 В ЛК открыть раздел «Транспортный модуль». 

 Ввести действующий e-mail. 

 Ссылка на скачивание дистрибутива будет выслана на указанный в запросе e-mail. 

Видеоинструкции по подключению размещены на портале Росалкогльрегулирования и доступны по 

ссылке: http://egais.ru/news/view?id=8 
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