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Уважаемый Виктор Фёдорович! 

у/ 

Хотел поблагодарить Вас за большую и результативную работу, 

проведенную в части подключения к ЕГАИС организаций оптовой и 

розничной торговли алкогольной продукцией, работающих на территории 

вашего региона. 

Сегодня ЕГАИС работает стабильно и благодаря совместным усилиям 

и органов государственной власти, и профильных союзов и ассоциаций, и 

самих участников алкогольного рынка ЕГАИС не вызывает серьезных 

нареканий у организаций, работающих в системе с 1 января текущего года. 

Сейчас нам предстоит пройти еще один важный этап внедрения 

ЕГАИС - с 1 июля 2016 года организации розничной торговли в городских 

поселениях обязаны представлять в ЕГАИС сведения не только о закупке, но 

и о продаже алкогольной продукции. 

Однако, несмотря на то, что до 1 июля осталось всего чуть более 

месяца, статистика подключений к ЕГАИС касс розничных магазинов в 

вашем регионе выглядит не слишком оптимистично. 

По состоянию на 25 мая 2016 года из числа организаций розничной 

торговли алкогольной продукцией, работающих на территории вашего 

региона и подключившихся к ЕГАИС, только 16,48% подключили к системе 

свои кассы. 
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Практика подключения к ЕГАИС показывает, что процесс 

подключения и отладки занимает определенное время, и не может быть 

произведен в последний момент. 

В связи с этим Росалкогольрегулирование уже обратилось в 

лицензирующий орган Вашего субъекта с просьбой в срок до 01.06.2016 года 

представить в Росалкогольрегулирование планы-графики подключения касс 

и передачи данных в ЕГАИС каждой из организаций розничной торговли 

алкогольной продукцией, расположенных в городских поселениях вашего 

субъекта (за исключением предприятий общественного питания). 

При составлении планов-графиков всем точкам продажи было 

рекомендовано начать передавать в ЕГАИС данные о розничной продаже 

маркируемой алкогольной продукции не позднее 25.06.2016 года. 

Так как вопрос подключения участников алкогольного рынка в полном 

объеме к ЕГАИС стоит на контроле у Правительства РФ, прошу Вас также 

взять под личный контроль процесс подключения касс к ЕГАИС магазинами, 

работающими в вашем регионе. 

Имеющийся пример слаженной работы Росалкогольрегулирования, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и участников алкогольного 

рынка при внедрении ЕГАИС в опте позволяет надеяться, что подключение 

кассовых аппаратов организаций розничной торговли также пройдет в 

штатном режиме. 

Конечно в первую очередь у тех организаций, которые подключаются к 

ЕГАИС заблаговременно и имеют возможность в тестовом режиме до 1 июля 

апробировать новую систему работы. 
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