ИНСТРУКЦИЯ
по подключению к системе ЕГАИС
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1. Приобрести ключевой носитель и электронную подпись в
аккредитованном Удостоверяющем центре «АСКОМ»
Ключевой носитель (Рутокен или JaCarta) и квалифицированная
электронная подпись

(КЭП)

будут

использоваться

для

подписания электронных документов перед их фиксацией в ЕГАИС. В
каждой торговой точке с отдельным КПП должен быть индивидуальный
ключевой носитель с записанным на него сертификатом КЭП.

1.1 Сколько ключевых носителей и КЭП нужно организации
(юридическое лицо)?
Для работы в ЕГАИС потребуется столько ключевых носителей
(Рутокен или JaCarta) с записанными на них КЭП, сколько имеется
обособленных подразделений (торговых точек с разными адресами и КПП).
Каждое

обособленное

подразделение

организации,

имеющее

отдельный адрес осуществления деятельности, должно иметь уникальный
КПП. При повторе КПП у подразделений с разными адресами, необходимо
обращаться

в

ФНС

для

получения

уникального

КПП

на

каждое

подразделение.
Если по одному адресу организации осуществляют деятельность
несколько подразделений с одним КПП (например, кафе и магазин), то
носитель и КЭП на них может быть один.

1.2 Сколько ключевых носителей и КЭП нужно индивидуальному
предпринимателю?
Согласно информационному сообщению Росалкогольрегулирования,
индивидуальным предпринимателям необходимо приобрести только один
ключевой носитель с КЭП вне зависимости от количества торговых точек.

1.3 Можно ли использовать в ЕГАИС ранее полученный КЭП для
декларирования?
В связи с техническими особенностями ключевых носителей, ранее
выданные КЭП для декларирования в ФСРАР не подходят для использования
в ЕГАИС и наоборот.

2. Войти в личный кабинет на портале ЕГАИС
Портал ЕГАИС находится по адресу http://egais.ru
Для входа на портал необходимо использовать браузер Internet Explorer
не ниже версии 9.
Для входа в систему нажмите кнопку «Войти в личный кабинет»

На следующей станице необходимо нажать кнопку «Ознакомиться с
условиями и проверить их выполнение».

Подключите к компьютеру ключевой носитель и нажмите «Начать
проверку».

В ходе проверки Вам будет предложено установить компонент для
работы с электронной подписью и разрешить работу ActiveX.

Примечание: Если Вы подключили носитель, но последний пункт
проверки пройти не удалось, то установите драйвер на соответствующий
носитель.
Для Рутокен – программа «Панель управления Рутокен». Последнюю
версию дистрибутива можно скачать на сайте производителя:
https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-egais/
Для JaCarta - программа «Единый клиент JaCarta». Последнюю версию
дистрибутива можно скачать на сайте производителя: http://www.aladdinrd.ru/support/downloads/43987/
После успешного завершения проверки, Вам станет доступна кнопка
«Перейти в личный кабинет».

Введите PIN-код (12345678 для Рутокен или 0987654321 для JaCarta) и
нажмите кнопку «Показать сертификаты»

В результате откроется окно с сертификатом Вашей организации.

Для входа в личный кабинет кликните по сертификату.

3. Проверка наличия торговых точек в ЕГАИС
Перейдите в раздел «Получить ключ». В данном разделе отображаются
все места осуществления деятельности (торговые точки) организации.
Каждая торговая точка, у которой есть индивидуальный адрес, должна иметь
свой КПП. Если у вас несколько торговых точек зарегистрированы с
одинаковым КПП – обратитесь в ФНС и получите отдельные КПП для
каждой торговой точки. Для работы в ЕГАИС потребуется столько Рутокен

или JaCarta с записанными на них КЭП, сколько имеется обособленных
подразделений.
3.1 Если Вы организация-лицензиат
Список Ваших торговых точек будет сформирован автоматически по
данным из реестра лицензий. Проверьте, что в списке есть все Ваши
торговые точки. Если какой-то торговой точки нет в списке – обращайтесь в
свой лицензирующий орган для изменения данных в реестре лицензий. Если
у подразделений с разными адресами одинаковый КПП - обращайтесь в ФНС
за выдачей отдельного КПП для каждого адреса.
3.2 Если Вы организация-нелицензиат (торгуете только пивом)
Занесите вручную все свои подразделения в разделе "Контрагенты"
личного кабинета.
Для этого нажмите кнопку "Добавить (ЮЛ)" и заполните все поля.

Повторите эти действия для каждого своего подразделения (торговой
точки). Сформированные данные отправляются на проверку в ФНС. Их
статус можно отслеживать в таблице в разделе "Контрагенты" личного

кабинета. После того, как статус запроса станет "Подтвержден ФНС", через
некоторое время, подразделение появится в разделе "Получить ключ".
Если Ваш запрос получил статус "Отказано ФНС", то проверьте
правильность введенных данных и попробуйте сделать запрос еще раз. В
случае

неоднократного

отказа,

обратитесь

в

ФНС. Возможно, что

организации с таким ИНН/КПП нет в реестре электронных услуг ФНС.
3.3 Если Вы индивидуальный предприниматель
Войдите в раздел «Контрагенты» и нажмите кнопку "Добавить (ИП)".
Внесите свой адрес осуществления деятельности. Необходимо указать
только один адрес любой из своих торговых точек.
Запрос отправляется на проверку в ФНС, его статус можно
отслеживать в таблице в разделе "Контрагенты" личного кабинета. Ожидайте
ответа от ФНС. После того, как статус запроса станет "Подтвержден ФНС", в
разделе

"Получить

ключ"

отобразится

это

место

осуществления

деятельности. Место осуществления деятельности в разделе "Получить
ключ" может появиться с некоторой задержкой, которая может составлять до
трех дней. Необходимо время от времени заходить в личный кабинет и
проверять наличие Вашего места осуществления деятельности в разделе
"Получить ключ". Для ИП ключевой носитель c КЭП нужны в единственном
экземпляре.
Если Ваш запрос получил статус "Отказано ФНС", то проверьте
правильность введенных данных и попробуйте сделать запрос еще раз. В
случае неоднократного отказа, обратитесь в ФНС, возможно, данной
организации нет в реестре электронных услуг ФНС.
4. Получение RSA- ключей на каждое подразделение
RSA-ключ предназначен для установления защищенного соединения
между рабочим местом и сервером ЕГАИС. Этот ключ записывается на тот

же носитель, на котором записан КЭП. Для каждого места осуществления
деятельности должен быть свой ключевой носитель с КЭП и RSA-ключем.
Получить RSA-ключ необходимо в личном кабинете ЕГАИС.
Для получения RSA-ключа войдите в личный кабинет (см. шаг 2) в
раздел «Получить ключ».
В списке мест осуществления деятельности выберите необходимое и
нажмите кнопку «Сформировать ключ».

В открывшемся окне внесите ПИН (для JaCarta 11111111 (8 единиц),
для Рутокен 12345678) и нажмите кнопку «Сформировать ключ». В
результате RSA- ключ будет записан на носитель, о чем появится
соответствующее уведомление.

Проделайте

аналогичные

шаги

для

каждого

Вашего

места

осуществления деятельности. Не забывайте менять ключевые носители c
КЭП.

Обязательно

пометьте,

для

какого

места

осуществления

деятельности используется данный ключевой носитель!

5. Настройка универсального транспортного модуля для работы с
ЕГАИС
В соответствии с требованиями ФСРАР, для подключения к ЕГАИС
организаций оптовой и розничной торговли, каждую торговую точку с
отдельным КПП, в которой осуществляется продажа алкоголя, и (или)
складом необходимо обеспечить экземпляром программных средств ЕГАИС.
Каждый экземпляр программных средств должен быть установлен на
компьютер со следующими минимальными системными требованиями:


Процессор x86 2 ГГц и выше с 2 Гб оперативной памяти



Windows 7 или выше



Подключение к сети Интернет

Согласно информационному сообщению Росалкогольрегулирования,
индивидуальным предпринимателям необходимо использовать один
экземпляр программных средств ЕГАИС вне зависимости от количества
мест осуществления деятельности.

ВАЖНО! Перед тем как перейти к настройке, убедитесь что к
компьютеру подключен ключевой носитель с КЭП и

RSA-ключом с

реквизитами соответствующей торговой точки.
Войдите в Личный кабинет на портале ЕГАИС в раздел «Транспортный
модуль».

Скачайте дистрибутив универсального транспортного модуля (УТМ),
кликнув по ссылке «Скачать транспортный модуль».
Для установки УТМ, запустите скачанный файл на исполнение.
Установку следует проводить с правами администратора. На завершающем
этапе подготовки к установке необходимо указать используемый RSA-ключ.

Для этого введите ПИН (12345678 для Рутокен или 11111111 (8
единиц) для Jacarta), нажмите кнопку «Поиск» и отметьте галочкой
найденный RSA- ключ.
Далее УТМ потребует выбрать настройки доступа в Интернет.
Выберите нужный вариант и нажмите «Далее».

УТМ проведет проверку доступа к серверам ФСРАР и выведет
результаты. Нажмите «Далее».
В следующем окне введите ПИН на КЭП (12345678 для Рутокен или
0987654321 для JaCarta), нажмите «Поиск» и выберите галочкой найденный
сертификат.

Далее произойдет автоматическая установка и настройка УТМ.

В случае успешной установки, интерфейс УТМ будет отображаться в
браузере по адресу http://localhost:8080

В случае появления проблем при установке УТМ, можно обратиться в
службу

технической

поддержки

ЕГАИС.

Контакты

на

сайте

http://egais2016.ru/, а также много полезной информации на форуме
http://egais2016.ru/forum/. На официальном сайте РАР – часто задаваемые
вопросы по ЕГАИС http://fsrar.ru/egais/chasto_zadavaemye_voprosy

6. Программное обеспечение для работы с ЕГАИС
ФСРАР для работы с ЕГАИС предоставляет только транспортный
модуль (УТМ), который исполняет исключительно функции отправки и
приема сообщений. Для просмотра входящих сообщений и формирования
ответов,

формирования

исходящих

сообщений

необходимо

иметь

программное обеспечение, настроенное на взаимодействие с УТМ.
Разработчики большинства бухгалтерских учетных систем реализовали
взаимодействие с УТМ. Уточните у Ваших разработчиков наличие
возможности взаимодействия с УТМ из Вашей учетной системы.
Если Вы организация нелицензиат (торгуете только пивом) и Вам
требуется только подтверждать факт закупки алкогольной продукции, можно
воспользоваться бесплатными программами, реализующими интерфейс
взаимодействия с УТМ.
Например:
Егаиска – бесплатная программа для работы в ЕГАИС. Имеется
платная версия.
Оптовый

клиент

–

бесплатная

программа,

предлагаемая

на

официальном форуме поддержки ЕГАИС.
Торговый склад – имеется платная и бесплатная версия.
Трезвый декларант – бесплатная на один квартал программа, далее
потребуется покупка.

Кроме этого, в Интернете имеется еще достаточно большое количество
платных и бесплатных программ, которые также могут быть использованы
для работы с ЕГАИС. Выбирайте то, что больше всего подходит именно Вам!

