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Федеральная служба  
по регулированию алкогольного рынка

С 2016 года Служба находится в ведении  
Министерства финансов Российской Федерации

На службу возложены функции по контролю за производством  
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  
по надзору и оказанию услуг в этой сфере

Служба имеет территориальные органы. Межрегиональные 
управления Службы образованы во всех Федеральных округах

Ссылка  
на сайт



ЕГАИС

Система введена по всей цепочке, 
от учета сырья до конечного 
потребителя продукции

Система является действенным 
механизмом по недопущению 
нелегальной продукции 
на легальный алкогольный рынок

ЕГАИС – информационная 
система по государственному 
контролю алкогольного рынка 
Российской Федерации

Спиртовой 
завод

Перевозчик

Производитель 
/Импортер

ДистрибьюторМагазин

Покупатель

ЕГАИС

ссылка 
на видеопрезентацию



ЕГАИС
Участники системы

Производственных 
площадок*

2200+

Мест розничной 
торговли

* Имеющих лицензии

480+

Оптовых 
площадок*

Магазинов в городах
81000+

Магазинов в селах
160000+ 

Предприятий 
общественного 
питания

15000+

Свыше 300000 организаций и индивидуальных предпринимателей 
являются участниками ЕГАИС

256000+



ЕГАИС
Система в действии
ЕГАИС обработала c 2016 года Подключено 

Онлайн – контроль продажи продукции

Онлайн-контроль 
не допускает 
реализацию продукции 
ниже минимальной 
розничной цены 
и в запрещенное время

10+
 млрд

Электронных 
документов

800+
 тыс

Кассовых  
аппаратов

Проходят проверку 
легальности на кассе 
онлайн в срок 
до 5 секунд

95%

Розничных продаж
Проверяются на основе 
контрольных признаков 
и подтверждаются 
в рамках регулярных 
сеансов передачи 
данных

5%

Магазинов Разрешительная 
продажа включена 
в ЕГАИС

100%

Единиц нелегальной 
алкогольной продукции 
заблокировала 
для реализации 
ЕГАИС в 2017 году

23,1 млн 



ЕГАИС
Поштучный учет

Учет построен на уникальных 
идентификаторах ЕГАИС, 
содержащихся в виде 
штрихового кода на марках, 
на основе защитной 
полиграфии

Защитная полиграфия позволяет 
эффективно бороться со случаями 
дублирования легальной продукции

Система поштучного учета 
использует механизмы 
технологии блокчейн

В 2018 году введен поштучный учет 
алкогольной продукции в ЕГАИС



ЕГАИС
Введение поштучного учета дополнительные преимущества

Для государства

Развитие риск – ориентированного подхода 
при организации федерального государственного 
контроля (надзора) в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

Полный дистанционный контроль 
и прослеживаемость каждой единицы алкогольной 
продукции в любом звене алкогольного рынка

Отказ от необходимости анализа бумажных 
документов, приводящего к увеличению времени 
проверки

Оптимизация 
контрольной 
деятельности



ЕГАИС
Введение поштучного учета дополнительные преимущества

Гарантия приобретения легальной и безопасной 
для здоровья продукции

Возможность получения достоверной 
информации о расположения ближайших 
легальных мест продаж

Снижение административной нагрузки 
в части отмены ряда бумажных 
документов, объемных деклараций

Упрощение проверки легальности 
продукции при ее приемке

Автоматизация логистического учета, 
приводящая к снижению издержек 
и стоимости конечной продукции

Повышение защиты собственных 
торговых марок

Для гражданДля бизнеса



ЕГАИС
Поштучный учет

Производственная линия
На производстве каждая единица 
продукции автоматически 
учитывается с помощью систем 
машинного зрения

Склад
На складе учтенная продукция 
собирается в групповую тару — 
коробки, палеты и учитывается 
системами машинного зрения

Маркировка 
групповой тары
Групповая тара маркируется 
логистическими 
штрихкодами, которые так 
же передаются в ЕГАИС

Система машинного зрения



ЕГАИС
Мобильное приложение

Приложение поддерживает 
проверку продукции по маркам 
как старого, так и нового образца

Позволяет

Проверять 
марки

Сообщить 
о нарушении

Проверять 
легальность 
продажи

Интегрировано 
с единым 
социальным 
порталом

Создано для платформ

Ссылка,  
для скачивания 
приложения

Ссылка 
на видеопрезентацию 
приложения



1900

270

ЕГАИС
Единый социальный портал
Аккумулирует поступающие жалобы

Поддельные марки

Несоответствие качества продукции

Сигналов о возможных нарушениях

2018г.

Подтверждены нарушения

2 000

300

2017г.

Несовершеннолетним
Продажа

Без лицензии
Без ЕГАИС

Цен
Времени продажи

Нарушение



ЕГАИС
Деклараций
Системы контроля  
перевозок

Проверять марки 
и сопроводительные документы

Взаимодействовать с участниками 
алкогольного рынка

Подключено

service.fsrar.ru

Получать данные из

Сотрудников 
ФНС России

2900+
Сотрудников 
правоохранительных 
органов

2300+
Сотрудников  
субъектов РФ

900+

Функционал личного кабинета позволяет

Ссылка  
на сайт

ЕГАИС
Единый социальный портал



Для заметок
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