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ГЛОССАРИЙ 

European Article Number, EAN (европейский номер товара)  –  евро-

пейский стандарт штрих-кода, предназначенный для кодирования иденти-

фикатора товара и производителя. 

Акцизные марки (АМ)  –  вид фискальных марок для опла-

ты акцизного сбора на отдельные виды товаров. 

Единая государственная автоматизированная информационная си-

стема (ЕГАИС) – автоматизированная система, предназначенная для госу-

дарственного контроля над объемом производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – цифро-

вой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Феде-

рации. Присваивается налоговой записи как юридических, так и физиче-

ских лиц в Федеральной Налоговой Службе. 

Код причины постановки на учет (КПП) –  присваивается организа-

ции в дополнение к идентификационному номеру налогоплательщика в 

связи с ее постановкой на учет в разных налоговых органах: по месту реги-

страции юридического лица, его обособленных подразделений. 

Товарно-транспортная накладная (ТТН) –  документ, предназначен-

ный для учета движения товарно-материальных ценностей при их переме-

щении с участием транспортных средств и являющийся основанием для 

списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителя и оприхо-

дования их у грузополучателя. 

Универсальный транспортный модуль (УТМ) – программное сред-

ство, разработанное для передачи информации об обороте и розничной 

продажи продукции с содержанием этилового спирта от организаций опто-

вой и розничной торговли в базу данных единой государственной автома-

тизированной информационной системы (ЕГАИС) Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
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Управление торговлей 10.3 (УТ) – конфигурация программного про-

дукта 1С. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рын-

ка  (ФСРАР)  –  федеральный орган исполнительной власти, осуществля-

ющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в 

этой сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность 

Среди всего многообразия программных продуктов экономического 

и бухгалтерского назначения, представленных сегодня на отечественном 

рынке, программа 1С занимает одну из лидирующих позиций. Благодаря 

таким качествам, как адаптированность к требованиям отечественного за-

конодательства, простота в использовании, возможность настройки систе-

мы с учетом особенностей конкретного предприятия программа 1С завое-

вывает все больше и больше пользователей [6]. На сегодняшний день про-

грамма 1С имеет множество отраслевых решений для разной сферы дея-

тельности таких как торговля, строительство, логистика, химическая и 

фармацевтическая промышленность и т.д [12]. 

С 1 января 2016 года организациям общепита (кафе, барам, рестора-

нам), которые осуществляют реализацию алкоголя, необходимо подтвер-

ждать поступление алкоголя в системе ЕГАИС (Единая государственная 

автоматизированная информационная система) и вести журнал учета роз-

ничной продажи алкогольной продукции. В противном случае организации 

общепита рискуют лишиться лицензии на продажу алкоголя [8].  

Федеральный закон № 171-ФЗ предусматривает поэтапное распро-

странение действия единой государственной автоматизированной инфор-

мационной системы учета объема производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции на организации, занима-

ющиеся оптовой и розничной продажей алкогольной продукции. 

С 1 января 2016 года в единую информационную систему предостав-

ляет информация о закупке, хранении и поставках этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, с 1 июля 2016 года будет предо-

ставляться информация о розничной продаже алкогольной продукции в 

городских поселениях и с 1 июля 2017 года – в сельских поселениях [9]. 

Участники единой информационной системы: 
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 организации, занимающиеся производством и (или) оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 сельскохозяйственные товаропроизводители, поставляющие в 

розничную продажу вина, игристые вина (шампанского), произведенные 

из собственного винограда; 

 индивидуальные предприниматели, занимающиеся закупкой пи-

ва, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в целях последующей роз-

ничной продажи такой продукции; 

 федеральные органы исполнительной власти, организация, нахо-

дящаяся в ведении Минфина и изготавливающая федеральные специаль-

ные марки и акцизные марки. 

Принятое решение позволит выполнить вступивший в силу с 1 янва-

ря 2016 года нормы законодательства о распространении действия единой 

информационной системы на организации, занимающиеся оптовой и роз-

ничной продажей алкогольной продукции, будет способствовать обеспе-

чению контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

сокращению нелегального оборота такой продукции [14]. 

Таким образом, возникла необходимость разработки программного 

продукта 1С, который позволяет решить проблему интеграции с ЕГАИС. 

Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка модуля для платформы 

1С: Предприятие УТ 10.3 для реализации алкогольной продукции в сфере 

общественного питания.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) анализ требований к модулю и подготовка технического задания; 

2) проектирование; 

3) реализация; 

4) тестирование модуля; 

5) внедрение модуля. 
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1.  АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

В книге Бояркин В.Э., Филатов А.И., “1С:Предприятие 8. Конверта-

ция данных: обмен данными между прикладными решениями”  подробно 

рассмотрен обмен данными в формате XML, являющийся на сегодняшний 

день общепринятым средством представления данных. Описаны процеду-

ры разработки правил, применение которых обеспечит перенос информа-

ции из одной информационной системы в другую, в том числе и обмен 

данными между типовыми конфигурациями "1С:Предприятия" [3]. 

На данный момент поддержка интеграции с системой ЕГАИС в части 

розничных продаж имеется в нескольких решениях, таких как прикладное 

решение «1С: Розница 8». 

Типовое решение «1С: Розница 8.2» предназначено для автоматиза-

ции бизнес-процессов розничных торговых точек (магазинов), которые мо-

гут входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия. 

Данная программа позволяет автоматизировать учет товарных запасов на 

складах магазинов и учет денежных средств в кассах розничных торговых 

точек (магазинов) [5]. 

К недостаткам можно отнести отсутствие таких функций как оформ-

ление договоров с различными условиями поставки, регистрация заказов 

поставщиков в случае регулярных поставок, формирование заказов по-

ставщикам с выбором оптимального поставщика (наличие календарного 

плана закупок) [4]. 

На ряду с типовым решением «1С:Розница 8.2» существует про-

граммное обеспечение Контур.Егаис.  

СКБ  Контур разработал сервис для  подтверждения в  ЕГАИС факта 

закупки алкоголя. Основными функциями являются подготовка и отправка 

отчетности в ФСРАР и подтверждения факта закупки. 

К недостаткам можно отнести отсутствие функции подтверждения факта 

продажи алкогольной продукции. 

 

http://buh.ru/books/detail.php?ID=42643
http://buh.ru/books/detail.php?ID=42643
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2.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1.  Требования к системе 

Модуль представляет из себя специализированную настройку для 1С 

УТ 10.3 и позволяет: 

 увидеть список поступившей продукции в системе ЕГАИС; 

 подтвердить поступление товара; 

 при необходимости отказать от товара; 

 сопоставление организаций ЕГАИС; 

 сопоставление номенклатуры ЕГАИС. 

Для работы модуля необходимо: 

 наличие аппаратного криптоключа JaCarta со встроенным 

крипто-провайдером SE PKI/ГОСТ; 

 личный кабинет на сайте http://egais.ru; 

 установленный универсальный транспортный модуль; 

 установленное программное обеспечение eToken PKI Client 5.1; 

 установленный Единый клиент JaCarta; 

 программа 1С:Предприятие 8.2. 

2.2.  Роли системы 

В системе предусмотрено две роли: администратор и кассир. 

Администратор – пользователь, который имеет возможность:  

 изменение учетной политики; 

 изменение плана счетов; 

 редактирование списка пользователей; 

 удаление элементов; 

 подтверждение прихода/отказ о приеме товара; 

 указать о расхождении с корректным количеством товара. 

Кассир – данный пользователь имеет возможность продавать алко-

гольную продукцию и имеет следующие ограничения: 

 запрет на изменение параметров учета; 

http://egais.ru/
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 запрет на изменение учетной политики; 

 запрет на изменение плана счетов; 

 запрет на редактирование списка пользователей; 

 запрет на удаление помеченных на удаление элементов. 

2.3.  ER-диаграмма 

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма системы. 

 

Рис. 1. ЕR-диаграмма 

 

Организация ЕГАИС – это загруженная из ЕГАИС информация о 

предприятиях, зарегистрированных в ФСРАР. Сопоставлена с контраген-

тами. 

Контрагенты – это данные, введенные пользователями системы в ба-

зу данных. На основании сопоставленных контрагентов создается доку-

мент ТТН. 

Алкогольная продукция ЕГАИС – это загруженная из ЕГАИС ин-

формация. Сопоставлена с номенклатурой. 

Номенклатура – это информация о продукции предприятия, которая 

введена пользователями системы в базу данных.  

Товарно-транспортная накладная – сущность для получения доку-

ментов из ЕГАИС. При выполнении команды формируется запрос в систе-

му ЕГАИС на получение документов поступления, предназначенных для 

текущей организации. 
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2.4.  Диаграмма вариантов использования  

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования  

 

В системе представлены два актера: кассир и администратор. 

Кассир может заниматься продажей алкогольной продукции. 

Администратор имеет возможность: 

 настроить обмен с ЕГАИС; 

 подтвердить приход товара; 

 отказаться от приема товара; 

 указать о расхождении с корректным количеством товара. 

2.5.  Диаграмма деятельности 

На рисунке 3 представлена диаграмма деятельности. Организация 

получает приходную накладную на получение товара. В случае согласия 

принять продукцию, указанную в накладных, организация подтверждает 

получение (акт подтверждения приема товаров). В случае обнаружения 

фактической недостачи продукции по сравнению с объемами, указанными 

в электронных накладных, если организация желает принять такую про-

дукцию, формируется акт расхождений с исправленным количеством. В 

случае обнаружения фактического избытка продукции по сравнению с 
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объемами, указанными в электронных накладных, если организация жела-

ет принять такую продукцию, организация получатель подтверждает 

накладную (акт подтверждения приема товаров). В случае несогласия при-

нять продукцию, указанную в накладных, организация получа-

тель отказывает пришедшую накладную (акт отказа в приеме товаров) [10]. 

 
Рис. 3. Диаграмма деятельности 

 

2.6.  Диаграмма взаимодействия 

На рисунке 4 представлена схема взаимодействия предприятия, реа-

лизующего алкогольную продукцию с поставщиками. Поставщиком явля-

ется организация-производитель, импортер или оптовик продукции, кото-

рый фиксирует в ЕГАИС расходные накладные. Организация-получатель 

продукции посредством Универсального Транспортного Модуля (УТМ) 

ЕГАИС получает все отправленные на него накладные. В случае несогла-

сия отправителя с актом расхождений, он отказывает акт, и тогда вся 

накладная отказывается, и весь объем остается на остатках отправителя. 
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Рис. 4. Диаграмма взаимодействия 

 

На рисунке 5 представлена схема работы персонала на кассе. В связи 

с введением ЕГАИС в привычной последовательности действий персонала 

на кассе произойдут некоторые изменения. Для начала продажи алкоголь-

ной продукции кассир считывает EAN (European Article 

Number (европейский номер товара)) товара, при считывании EAN алко-

гольной продукции на экране кассы появляется запрос «Отсканируйте 

штрих-код марки». С помощью 2D-сканера кассир считывает штрих-код 

АМ.   

При успешном считывании штрих-кода акцизной марки товар добав-

ляется в чек, иначе продажа данного товара отменяется, если весь товар 

внесен в чек, кассир нажимает кнопку «Итог». Кассовое ПО генерирует 

xml-файл и отправляет его в программное обеспечение ЕГАИС (Транс-

портный Терминал). Транспортный Терминал формирует квитанцию и 

возвращает ее в кассу затем происходит закрытие чека с печатью слипа ал-
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когольной продукции. При желании покупатель, считав QR-код со слипа 

алкогольной продукции может проверить ее легальность [15]. 

 
Рис. 5.  Диаграмма взаимодействия      

  

2.7.  Интерфейс системы 

 Для обеспечения корректной работы системы, необходимо наличие 

следующих функций. 

Настройка обмена с ЕГАИС  –   регистр сведений, который содержит 

информацию о настройках и подключения к службе УТМ, используемой 

для синхронизации данных с ЕГАИС (рис. 6). 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 кнопка «создать» – создает новый элемент списка; 

 кнопка «изменить» – изменяет текущий элемент; 

 кнопка «удалить» – удаляет текущий элемент; 

 кнопка «найти» – поиск данных в списке.     

 

Рис. 6.  Схема настройки обмена с ЕГАИС 
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Классификатор организаций ЕГАИС – справочник хранит информа-

цию о зарегистрированных в ФСРАР организациях, осуществляющих об-

мен данными в системе ЕГАИС (рис. 7). 

 

Рис. 7. Классификатор организаций ЕГАИС 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 кнопка «создать» – создает новый элемент списка; 

 кнопка «изменить» – изменяет текущий элемент; 

 кнопка «удалить» – удаляет текущий элемент; 

 кнопка «найти» – поиск данных в списке. 

Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС  –  справочник хра-

нит информацию об алкогольной продукции, загруженной из ЕГАИС. Ал-

когольную продукцию можно загрузить из ЕГАИС по ИНН производителя 

или импортера, отправив соответствующий запрос в УТМ (рис. 8). 

 

Рис. 8. Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС 
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На панели функций предусмотрены кнопки: 

 кнопка «создать» – создает новый элемент списка; 

 кнопка «изменить» – изменяет текущий элемент; 

 кнопка «удалить» – удаляет текущий элемент; 

 кнопка «найти» – поиск данных в списке. 

Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции – справочник 

предназначен для хранения списка видов алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции. Справочник используется при указании сведений об алко-

гольной продукции для целей заполнения декларации об объемах рознич-

ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (рис. 9). 

 

Рис. 9. Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 кнопка «создать» – создает новый элемент списка; 

 кнопка «изменить» – изменяет текущий элемент; 

 кнопка «удалить» – удаляет текущий элемент; 

 кнопка «найти» – поиск данных в списке; 

 кнопка «отбор и сортировка» – отбирает данные по коду, наиме-

нованию, виду кода и виду лицензии.  

Сопоставление организаций ЕГАИС – регистр сведений, который 

обеспечивает сопоставления организации из ЕГАИС и контрагента. Орга-

низации ЕГАИС – это данные, загруженные из ЕГАИС, контрагенты – по-

ставщики предприятия (рис. 10). 
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Рис. 10. Сопоставление организаций ЕГАИС 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 кнопка «сопоставить» – сопоставляет выбранные элементы спис-

ка; 

 кнопка «отменить связь» – отменят сопоставление выбранных 

элементов; 

 кнопка «создать контрагентов» – создает нового контрагента. 

Сопоставление номенклатуры ЕГАИС – регистр сведений, который 

обеспечивает сопоставление алкогольной продукции из ЕГАИС и номен-

клатуры. Алкогольная продукция – это информация, загруженная из ЕГА-

ИС, номенклатура – это данные предприятия (рис. 11). 

 

Рис. 11. Сопоставление номенклатуры ЕГАИС 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 кнопка «сопоставить» – сопоставляет выбранные элементы спис-

ка; 

 кнопка «отменить связь» – отменят сопоставление выбранных 

элементов; 
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 кнопка «создать номенклатуру» – создает новую номенклатуру. 

Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции – отчет, 

который позволяет вести учет объема расхода (розничной продажи) алко-

голя (рис. 12). 

 

Рис. 12. Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

3.1. Подготовительный этап 

          Для начала работы необходима установка набора драйверов и допол-

нительных утилит, обеспечивающий работу с электронными ключами 

eToken - eToken PKI Client 5.1. Этот пакет позволяет установить взаимо-

действие устройств eToken с программным обеспечением для реализации 

модуля ЕГАИС. Также необходима установка такого программного обес-

печения как Единый Клиент JaCarta, обеспечивающего работу c электрон-

ными ключами JaCarta/eToken. С помощью Единого Клиента JaCarta мож-

но использовать электронные ключи JaCarta для интерактивного входа в 

систему, также для использования электронной цифровой подписи. 

           После установки программного обеспечения необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) получить доступ к ключевому носителю JaCarta PKI/ГОСТ SE. 

JaCarta PKI представляют собой электронный идентификатор, который 

предназначен для выполнении  аутентификации пользователей при досту-

пе к корпоративной информации и персональным данным. 

2) выполнить требования входа в личный кабинет системы ЕГАИС, 

войти, скачать и установить УТМ. УТМ – программное обеспечение, уста-

навливаемое на персональный компьютер, осуществляющее прием данных 

от внешних устройств (кассовая программа), подписание чеков с помощью 

закрытого ключа, и обеспечивающее последующую отправку подписанных 

чеков в ЕГАИС. 

3) проверить работу УТМ. В браузере перейти по адресу установки 

УТМ (http://localhost:8080/) и убедиться в корректности его работы [11]. 

3.2. Основной этап 

          После успешного прохождения подготовительного этапа реализации 

модуля требуется добавить подсистему ЕГАИС в программу 1С: Предпри-

ятие 8.2. конфигурации УТ 10.3. Для обеспечения корректной работы си-

стемы необходимо добавить следующие функции. 

http://www.erim.ru/chto-znachit-autentifikatsiya.html
http://localhost:8080/
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Настройка обмена с ЕГАИС – регистр сведений, который содержит 

информацию о настройках и подключения к службе УТМ, используемой 

для синхронизации данных с ЕГАИС (рис. 13). 

 

Рис. 13.  Настройка обмена с ЕГАИС 

 

Классификатор организаций ЕГАИС – справочник хранит информа-

цию о зарегистрированных в ФСРАР организациях, осуществляющих об-

мен данными в системе ЕГАИС (рис. 14). 

Рис. 14. Классификатор организаций ЕГАИС 

 

          Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС –  справочник хра-

нит информацию об алкогольной и спиртосодержащей продукции, загру-

женной из ЕГАИС. Алкогольную продукцию можно загрузить из ЕГАИС 



21 

 

по ИНН производителя или импортера, отправив соответствующий запрос 

в УТМ (рис. 15). 

 

Рис. 15. Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС 

 

Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции – справочник 

предназначен для хранения списка видов алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции. Справочник используется при указании сведений об алко-

гольной продукции для целей заполнения декларации об объемах рознич-

ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (рис. 16). 

Рис. 16. Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции 
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Сопоставление организаций ЕГАИС – регистр сведений, который 

обеспечивает сопоставления организации из ЕГАИС и контрагента. Тем-

ной подсветкой выделены организации ЕГАИС, которые уже   сопоставле-

ны с контрагентами предприятия (рис. 17). 

 

Рис. 17. Сопоставление организаций ЕГАИС 

 

Сопоставление номенклатуры ЕГАИС – регистр сведений, который 

обеспечивает сопоставление алкогольной продукции из ЕГАИС и номен-

клатуры. Темной подсветкой выделена продукция ЕГАИС, которая 

уже сопоставлена с номенклатурой предприятия (рис. 18). 

 

Рис. 18. Сопоставление номенклатуры ЕГАИС 
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Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции – отчет, 

который позволяет вести учет объема расхода (розничной продажи) алко-

голя (рис. 19). 

 

Рис. 19. Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции 

 

 Интеграция конфигурации с Web-сервисами происходит посред-

ством XDTO-пакетов (XML Data Transfer Objects) [1]. XDTO является ме-

ханизмом объектного моделирования данных, описываемых с помощью 

схемы XML. XDTO – это универсальный способ представления данных 

для взаимодействия с внешними системами (рис. 20). 

 

Рис. 20. Схема работы XDTO-пакетов 
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На схеме показано, что информационная система может передавать 

данные через web-сервисы или через xml-документы. В системе 1С: Пред-

приятие есть фабрика XDTО [2], которая дает возможность создавать, экс-

портировать и импортировать XSD-схемы, которые позволяют общепри-

нятую типизацию объектов XML-документов переводить в систему типов 

и значений платформы 1С [7]. 

Для создания XDTO-пакета ЕГАИС Чек использовалась XSD-схема, 

представленная ниже (рис. 21). 

 

Рис. 21. Листинг XDTO-пакета ЕГАИС Чек 

 

При импортировании XSD-схемы в конфигурацию 1С: Предприятие 

8.2 УТ 10.3 она имеет атрибуты типы значений, типы объектов и выглядит 

следующим образом (рис. 22). 
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Рис. 22. Импортированная XSD-схема 

 

Аналогичным образом была произведена работа со всеми XDTO-

пакетами. 

Для корректной работы системы были разработаны следующие 

XDTO-пакеты: 

 XDTO-пакета ЕГАИС Документы – пакет для формирования то-

варно-транспортной накладной. Хранит в себе такие типы объектов как 

идентификатор алкогольной продукции, количество продукции, цена, но-

мер партии. Позволяет отказаться или принять товар; 

 XDTO-пакета ЕГАИС Чек – пакет для работы с контрольно-

кассовой машиной. Содержит типы объектов штрих-код марки, цена, кре-

пость, объем, количество; 

 XDTO-пакета ЕГАИС Алкогольная продукция – пакет для за-

грузки данных из системы ЕГАИС. Содержит информацию о крепости ал-

когольной продукции, данные о производителе и импортере; 
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 XDTO-пакета ЕГАИС Организации – пакет для загрузки данных 

из системы ЕГАИС. Содержит информацию о наименовании, адресе, ИНН 

и КПП организаций. 
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4.  ТЕСТИРОВАНИЕ 

          Для тестирования модуля использовался функциональный метод те-

стирования. Тестирование производилось на пользователях, которые яв-

ляются сотрудниками организации. 

          Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требова-

ний, то есть способности программного обеспечения в определенных 

условиях решать задачи, нужные пользователям. Функциональные требо-

вания определяют, что именно делает программное обеспечение, какие за-

дачи оно решает. Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

Табл. 1. Тестирование системы 

№ Название теста Условия теста Ожидаемый резуль-

тат 

Тест 

прой-

ден? 

1 Сопоставление 

справочника 

организаций 

1. Выбрать действие 

«Сопоставление орга-

низаций в ЕГАИС» в 

программе 1С Пред-

приятие. 

2. Отметить две орга-

низации для проверки 

сопоставления. 

3. Нажать кнопку 

«Сопоставить». 

Выбранные органи-

зации были сопо-

ставлены, для 

наглядности цвет 

названия организа-

ций изменен. 

Да 

2 Сопоставление 

справочника 

номенклатуры 

1. Выбрать действие 

«Сопоставление но-

менклатуры ЕГАИС» 

в программе 1С Пред-

приятие. 

2. Отметить две но-

менклатуры для про-

верки сопоставления. 

3. 3. Нажать кнопку 

«Сопоставить». 

Выбранная номен-

клатура была сопо-

ставлена, для 

наглядности цвет 

названия номенкла-

туры был изменен. 

Да 
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                                                                                     Продолжение таблицы 1 

№ Название теста Условия теста Ожидаемый резуль-

тат 

Тест 

прой-

ден? 

3 Получение ТТН 1. Выбрать действие 

«ТТН в ЕГАИС» в 

программе 1С Пред-

приятие. 

2. Выбрать организа-

цию и склад, на кото-

рый приходил товар. 

3. Нажать кнопку «За-

грузить ТТН». 

Сформированная 

ТТН, показан ста-

тус обработки в си-

стеме ЕГАИС. 

Да 

4 Журнала учета 

розничной про-

дажи алкоголь-

ной продукции  

1. Выбрать действие 

«Журнал учета в 

ЕГАИС» в программе 

1С Предприятие. 

2. Выбрать организа-

цию и склад, на кото-

рый приходит товар, 

поставить период 

времени. 

3. Нажать кнопку 

«Сформировать». 

Сформирован жур-

нал учета. 

Да 

5 Оформление 

розничных 

продаж алко-

гольной про-

дукции 

1. Выбрать действие 

«Чек ККМ» в про-

грамме 1С Предпри-

ятие. 

2. Отсканировать код 

акцизной марки. 

3. Нажать кнопку 

«Сформировать чек». 

Сформирован чек. Да 

 

Кроме того, для тестирования системы использовалось тестирование 

с помощью мок-объектов [13]. Мок-объекты (MockObjects) – автоматиче-

ски генерируемые заглушки, которые могут выступать в роли реальных 

объектов. Поведением моков можно управлять непосредственно в тесте. 

Моки могут выполнять дополнительные проверки, что тестируемый код их 

использовал, как ожидалось. Мок-тестирование прошло успешно, система 

работает корректно. 
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5.  ВНЕДРЕНИЕ 

          В результате разработки системы для реализации алкогольной про-

дукции в сфере общественного питания в конфигурацию 1С УТ 10.3 был 

внедрен модуль ЕГАИС (рис. 23). 

 
Рис. 23. Модуль ЕГАИС в конфигурации 1С УТ 10.3 

 

Основными функциями модуля являются следующие. 

При нажатии кнопки сопоставление организаций ЕГАИС пользова-

тель попадает на окно сопоставлений организаций. Выбрав нужные орга-

низации и нажав кнопку «Сопоставить», пользователь сопоставит пред-

приятия (рис. 24). Для наглядности сопоставленные организации в системе 

помечаются зеленым цветом. На данном рисунке они более темные. 

.  

Рис. 24. Сопоставление организаций ЕГАИС 
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При выборе в меню функции сопоставление номенклатуры ЕГАИС 

пользователь видит следующее окно (рис. 25). При выборе номенклатуры 

предприятия и алкогольной продукции ЕГАИС, нажав кнопку «сопоста-

вить», пользователь успешно сопоставит номенклатуру. 

 

Рис. 25. Сопоставление номенклатуры ЕГАИС 

 

При выборе в меню «журнал учета розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции» пользователь выбирает нужную органи-

зацию и склад, выбрав период формирования журнала и нажав кнопку  

«сформировать», пользователь успешно сформирует журнал (рис. 26). 

 

Рис. 26. Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В результате работы был разработан модуль для платформы 1С УТ 

10.3 для реализации алкогольной продукции в сфере общественного пита-

ния.  

          Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) проанализированы требования к модулю и подготовлено техни-

ческое задания; 

2) проектирование; 

3) реализация; 

4) тестирование модуля; 

5) внедрение модуля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Техническое задание на разработку модуля 

автоматизированной системы 1с УТ 10.3 для 

предприятия общественного питания  

ООО «Астория» 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование системы 

Модуль для работы с единой государственной автоматизированной 

информационной системой (ЕГАИС). 

1.2. Основания для проведения работ 

Введение ЕГАИС предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее – 

Закон № 171-ФЗ). Правила функционирования ЕГАИС утверждены поста-

новлением Правительства РФ от 25.05.2006 № 522. 

Непосредственно ведение ЕГАИС осуществляется Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегу-

лирование) в соответствии с административным регламентом, утв. прика-

зом Росалкогольрегулирования от 01.08.2013 № 193. 

1.3. Заказчик 

Заказчик: ООО Астория 

Адрес : г. Троицк, Челябинская область, ул. Ленина, 84 

Телефон / Факс: +7 (35163) 7-15-10 

1.4. Разработчик 
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Дымшакова Екатерина 

студентка ЮУрГУ, ВМИ-402 

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы 

Начало выполнения работы: 1 февраля 2016 г. 

Окончание выполнения работы: 22 мая 2016 г. 

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов ра-

бот 

Предъявления заказчику результатов работы по созданию системы в 

виде загрузочного модуля. 

 

2. Назначение и цели создания системы 

2.1. Назначение системы 

Модуль для работы с ЕГАИС предназначена автоматизации государ-

ственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Основным назначением модуля является автоматизация реализации 

алкогольной продукции в бизнес-процессах заказчика. 

2.2. Цели создания системы 

Модуль ЕГАИС в сфере общественного питания предназначен для 

того, чтобы наименьшими изменениями в схеме ведения учета выполнить 

требования законодательства. 

Модуль ЕГАИС создается с целью: 

          - обеспечения сбора полной  информации  о поступившей алкоголь-

ной продукции; 

          - создания единой системы отчетности по показателям реализации 

алкогольной продукции; 

          - прием и обработка товарно-транспортных накладных из ЕГАИС; 
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           В результате создания модуля для работы с ЕГАИС должны быть 

улучшены значения следующих показателей: 

          - уменьшено время учета реализации алкогольной продукции; 

 

3. Требования к системе 
 

3.1. Требования к функционированию системы 
 

  Модуль представляет из себя специализированную настройку для 

1С УТ 10.3 и позволяет: 

 увидеть список поступившей продукции в системе ЕГАИС; 

 подтвердить поступление товара; 

 при необходимости отказаться от товара; 

 сопоставление организаций ЕГАИС; 

 сопоставление номенклатуры ЕГАИС. 

Для работы модуля необходимо: 

 наличие аппаратного криптоключа JaCarta со встроенным крипто-

провайдером SE PKI/ГОСТ; 

 личный кабинет на сайте http://egais.ru; 

 установленный универсальный транспортный модуль; 

 установленное программное обеспечение eToken PKI Client 5.1; 

 установленный Единый клиент JaCarta; 

 программа 1С:Предприятие 8.2. 

4. Состав и содержание работ по созданию системы 
 

4.1. Стадии разработки ПО 
 

 

Перечень стадий работы по созданию модуля: 

1) Анализ требований к модулю. 

2) Проектирование. 

3) Реализация. 

4) Тестирование модуля. 

5) Внедрение модуля. 

Перечень стадий работы по заполнению базы данных:  

http://egais.ru/
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 Внести в справочник контрагентов сведения о производителях 

и импортерах алкогольной продукции, входящей в ассортимент 

ресторана, указывая ИНН и КПП организаций.  

 Сопоставить контрагента конфигурации с организацией ЕГА-

ИС.  

 Сопоставить алкогольную продукцию производите-

ля/импортера с номенклатурой конфигурации.   

   4.2. Роли системы 
 

В системе предусмотрено две роли: администратор и кассир. 

Администратор - пользователь, который имеет возможность:  

 изменение учетной политики 

 изменение плана счетов; 

 редактирование списка пользователей; 

 удаление элементов; 

 подтверждение прихода/отказ о приеме товара; 

 указать о расхождении с корректным количеством товара. 

Кассир - данный пользователь имеет возможность продавать алко-

гольную продукцию и имеет следующие ограничения: 

 запрет на изменение учетной политики; 

 запрет на изменение плана счетов; 

 запрет на редактирование списка пользователей; 

 запрет на удаление помеченных на удаление элементов. 

 

5. Интерфейс системы 
 

Для обеспечения корректной работы системы, нужно добавить сле-

дующие функции:  

 Настройка обмена с ЕГАИС –   регистр сведений, который содержит 

информацию о настройках и подключения к службе УТМ, используемой 

для синхронизации данных с ЕГАИС (рис. 1). 
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Рис. 1.  Схема настройки обмена с ЕГАИС 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 Кнопка “создать” – создает новый элемент списка; 

 Кнопка “изменить” – изменяет текущий элемент; 

 Кнопка ‘удалить” – удаляет текущий элемент; 

 Кнопка “найти” – поиск данных в списке. 

 

 Классификатор организаций ЕГАИС – справочник хранит информа-

цию о зарегистрированных в ФСРАР организациях, осуществляющих об-

мен данными в системе ЕГАИС (рис. 2). 

 

Рис. 2. Классификатор организаций ЕГАИС 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 Кнопка “создать” – создает новый элемент списка; 

 Кнопка “изменить” – изменяет текущий элемент; 



39 

 

 Кнопка ‘удалить” – удаляет текущий элемент; 

 Кнопка “найти” – поиск данных в списке. 

 

 Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС –  справочник хра-

нит информацию об алкогольной продукции, загруженной из ЕГАИС. Ал-

когольную продукцию можно загрузить из ЕГАИС по ИНН производителя 

или импортера, отправив соответствующий запрос в УТМ (рис. 3). 

 

Рис. 3. Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 Кнопка “создать” – создает новый элемент списка; 

 Кнопка “изменить” – изменяет текущий элемент; 

 Кнопка ‘удалить” – удаляет текущий элемент; 

 Кнопка “найти” – поиск данных в списке. 

 

 Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции – справочник 

предназначен для хранения списка видов алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции.  Справочник используется при указании сведений об ал-

когольной продукции для целей заполнения декларации об объемах роз-

ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (рис. 4). 
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Рис. 4. Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 Кнопка “создать” – создает новый элемент списка; 

 Кнопка “изменить” – изменяет текущий элемент; 

 Кнопка ‘удалить” – удаляет текущий элемент; 

 Кнопка “отбор и сортировка” – отбирает данные по коду, 

наименованию, виду кода и виду лицензии.  

 Сопоставление организаций ЕГАИС – регистр сведений, который 

обеспечивает сопоставления организации из ЕГАИС и контрагента (рис. 

5). 

 

Рис. 5. Сопоставление организаций ЕГАИС 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 Кнопка “сопоставить” – сопоставляет выбранные элементы 

списка; 
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 Кнопка “отменить связь” – отменят сопоставление выбранных 

элментов; 

 Кнопка “создать контрагентов” – создать нового контрагента. 

 

 Сопоставление номенклатуры ЕГАИС – регистр сведений, который 

обеспечивает сопоставление алкогольной продукции из ЕГАИС и номен-

клатуры (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сопоставление номенклатуры ЕГАИС 

 

На панели функций предусмотрены кнопки: 

 Кнопка “сопоставить” – сопоставляет выбранные элементы 

списка; 

 Кнопка “отменить связь” – отменят сопоставление выбранных 

элементов; 

 Кнопка “создать номенклатуру” – создать новую номенклату-

ру. 

 

 Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции –отчет, 

который позволяет вести учет объема расхода (розничной продажи) алко-

голя (рис. 7). 
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Рис. 7. Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции 

 


