
 

 

Удостоверяющий центр «БТП» 

 

 

РАСКАЖЕМ НЕМНОГО О ЕГАИС 
ЕГАИС – Единая Государственная Автоматизированная Информационная Система учета объема производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

29 июня 2015 года был принят Федеральный Закон № 182 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» – который  регламентирует 



внедрение системы ЕГАИС на территории РФ. 

 

ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЕГАИС: 

 Устранить или значительно сократить реализацию контрафактной продукции населению. 

 Обеспечить полноценный учет оборота алкогольной продукции на всех этапах включая 

импорт/производство алкогольной продукции, закупку алкоголя оптовыми торговыми организациями, 

розничными торговыми организациями, реализацию конечному потребителю. 

 

 

СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ЕГАИС 

 



 

 

КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ? 

 

 закупка, хранение и поставка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Крым и города Севастополь (должны быть подключены к системе до 1 июля 2016 года), 

 розничная продажа алкогольной продукции в сельских поселениях с численностью населения менее трех тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет» (перечень таких поселений определяется 

законом субъекта РФ, они должны быть подключены к 1 июля 2017 года), 

 розничная продажа алкогольной продукции, а также закупка пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи для 

их последующей розничной продажи индивидуальными предпринимателями на территории Республики Крым и 

города Севастополь (срок подключения в городских поселениях – до 1 июля 2017, для сельских поселений – до 1-ого 

января 2018). 

 

 

 

 

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЕГАИС 

 

 

 

 

 

 

150 000 – 200 000 руб. 

 

Юридическое лицо 

до 15 000 руб. 

 

Физическое лицо  
(руководитель компании) 



КУДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ И ПО КАКИМ ВОПРОСАМ? 

ФС РАР (Росалкогольрегулирования) – отвечает за ведение всей системы ЕГАИС. В структуру 

обращаться можно для: 

 подачи заявления на подключение к ЕГАИС (необходимо обратиться в территориальный орган (МРУ 

Росалкогольрегулирования) по месту нахождения заявителя или его обособленного подразделения, 

указанного в лицензии), 

 консультации по вопросам подключения к системе ЕГАИС (дежурная служба ЕГАИС), 

 обучения операторов ЕГАИС (квалификация лица, эксплуатирующего программные средства ЕГАИС, 

должна быть подтверждена документом о прохождении им в специализированном учебном центре курса 

обучения по специализации «Эксплуатация программных средств ЕГАИС»), 

 предоставления информации из ЕГАИС, 

Получение электронной подписи для работы с ЕГАИС – Удостоверяющий центр «БТП» (качественно и надежно). 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЕГАИС 

 



 

Удостоверяющий центр «БТП» выпускает ключи электронной подписи для работы в системе ЕГАИС на всей 

территории Российской Федерации. 

 

Для подключения к ЕГАИС потребуется: изготовление квалифицированного сертификата ЭП, добавление 

свойства для работы в ЕГАИС, USB-токен JaCarta SE/PKI ГОСТ. 

 

Для заказа ключa электронной подписи  необходимо выполнить следующие действия: 

 
1. Войти в личный кабинет через программное обеспечение «Фабрика закупок». 

2. Выбрать электронную подпись.   

3. Приложить сканы необходимых документов. 

4. Оплатить выставленный счет. 

5. Получить ключ электронной подписи (наш менеджер свяжется с вами и сообщит вам о готовности 

сертификата и места получения ЭП). 

 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 

 

Наш федеральный номер — 8-800-1000-945 (звонок бесплатный со всех телефонов РФ). 

Наша почта: info@rutp.ru   

 

Успейте приобрести электронную подписи для работы в ЕГАИС по самой низкой цене! 

http://reg.vrbp.ru/
mailto:info@rutp.ru

