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Интеграция с государственными 
информационными системами – 

ЕГАИС, маркировка и др. 



Особенность момента: 
поэтапное введение государственных 
информационных систем 
для сквозного учета товародвижения

 За последние два года последовательно введены в действие: 
 расширенное электронное декларирование по НДС 
 Единая государственная автоматизированная ..информационная система 

учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)

 Государственная информационная система маркировки изделий из 
натурального меха 

 данная система запущена в рамках реализации решения Совета Евразийской 
экономической комиссии в целях контроля оборота товаров и обеспечения 
легальности импорта и производства товаров на территориях государств-членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

 При этом маркировку товаров планируется распространить на широкий 
номенклатурный ряд в рамках создания единой системы маркировки 
промышленной продукции 
 Минфин подготовил проект Федерального закона о маркировке товаров 

контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации, текст этого 
законопроекта размещен на Федеральном портале проектов нормативно правовых 
актов (http://regulation.gov.ru/) 

 С 15 июля 2016 года -  новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники (онлайн-ККТ ) 

 Цель инициатив – сквозной учет и контроль товародвижения



 Опыт внедрения государственных информационных систем 
показывается, что…

 Возрастает скорость внедрения систем – от принятия нормативных актов 
до реальной эксплуатации проходит всего несколько месяцев

 Практически нет ограничений по масштабу (все счета-фактуры, 
теперь – все чеки…)

 В этих условиях налогоплательщику важно соответствовать новым 
тенденциям, новому уровню государственного контроля:

 повышать качество организации и ведения своего учета

 использовать программы, которые могут быстро поддержать изменения
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Подход фирмы 1С к реализации 
интеграционных задач 

 Особенности задачи:
 Государственная информационная система постоянно изменяется 
 Изменяются форматы передачи данных, методики учета

 Разработчики 1С применили специальный подход, который затем обеспечил 
не только поддержку ЕГАИС, но и другие нововведения
 Сначала разработчики создают специальный программный модуль, «библиотеку», 

который взаимодействуют с новой государственной информационной системой   
 Затем эта «библиотека» встраивается в типовое решение и проверяется в «боевом» 

режиме в рамках пилотного проекта в реальной компании 
 Разработчики всех типовых решений 1С, а также партнеры 1С получают возможность 

использовать апробированную  «библиотеку» в своих решениях
 Новые изменения (например, изменение форматов) реализуются сначала в 

«библиотеке», а затем обновляется во всех программах 1С, в которые она встроена
 Таким образом обеспечено методическое единство решений и 

своевременная поддержка изменений
 Важный элемент системы - поддержка пользователей партнерами «1С» 

и фирмой «1С»
 Консультации и поддержка специалистов партнеров 1С 
 По ряду проектов введена централизованная линия поддержки
 Инструкции для пользователей размещены в свободном доступе в ИС 1С:ИТС  



ЕГАИС: текущая ситуация

 ЕГАИС находится в ведении Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка (Росалкогольрегулирование) 

 Система ЕГАИС в оптовой торговле носит контролирующий характер – при 
расхождении учетных остатков отгрузка не разрешается

 В течение 2016 года розница должна перейти от подтверждения поставок к передаче 
данных о розничных продажах и с начала 2017 будет включен контроль остатков

 Интеграция с ЕГАИС реализована в решениях 1С
для всех участников рынка:
 Производители и  импортеры
 Оптовая торговля
 Розничная торговля
 Сфера услуг

 Интеграция с ЕГАИС поддерживается 
более чем в 10 типовых конфигурациях 1С, 
начиная с самых простых и дешевых 
решений (базовая версия «1С:Розницы» 
- 3 300 руб.)

 Интеграция с ЕГАИС также поддержана 
в отраслевых решениях, учитывающих 
особенности учета производства 
алкогольной продукции.

ЕГАИС



Маркировка меховых изделий: 
текущая ситуация

 Оператором государственной информационной системы маркировки 
является Федеральная налоговая служба 

 Проект международного уровня: страны Евразийского экономического союза 
договорились о создании информационной системы, позволяющий 
наблюдать трансграничный трафик товаров 

 Сжатые сроки – менее года от принятия решения о маркировке до 
обязательности ее применения всеми участниками рынка 

 Этот проект имеет свои особенности – 
используется разнообразная маркировка 
(два типа штриховых кодов и RFID-метка)

 Для интеграции был применен тот же подход –
в «библиотеку» 1С включены программные 
модули как для взаимодействия с системой 
«Маркировка», так и для работы практически 
со всеми моделями оборудования, 
представленными на российском рынке

 Линейка 1С содержит решения как 
для очень крупных предприятий, 
так и недорогие решения для небольших 
производителей и торговцев (от 3 300 руб.)

«Маркировка»
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Рабочее место специалиста 
по маркировке – идентичный 
интерфейс во всех программах 

Необходимые 
настройки

Доступные документы

Действия с 
документами

Отчеты

Переход в личный 
кабинет ГИСМ



Резюме

 Происходят существенные изменения в области контроля     
         операционной деятельности 

 Маркировка разного типа

 Сквозной контроль товародвижения 

 Вовлекаются новые отрасли

 Сверхсжатые сроки ввода норм законов

 Повышение штрафных санкций

 1С обеспечивает пользователям оперативную поддержку 

 Продуктовая линейка с широким функциональным покрытием
 Своевременная поддержка изменений законодательства

 Тесное сотрудничество с производителями  оборудования и ОФД

 Поддержка пользователей
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Спасибо за внимание!
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