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Для чего это надо? 

1. Избавляет от необходимости вести двойной учет прихода и расхода 
алкоголя – в ДекларантАлко и 1С-Рарус 

2. Минимизирует расхождения между реальным движением алкоголя и 
формируемой декларацией 

3. Дисциплинирует продавцов при работе с алкогольной продукцией, 
ежедневный контроль пересорта, излишков 

4. Автоматическое формирование декларации в 1С-Рарус на основании 
документов прихода и расхода алкоголя 

5. Специальные инструменты для анализа оборотов и остатков алкоголя в 
литрах и декалитрах (дал) 

6. Снижает объем работы по подготовке декларации 
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Что нужно для перехода на 
специальный учет алкоголя? 

1. Решить с какого квартала года начать переход. 
 

2. Назначить сотрудника ответственного за учет алкоголя.  
 

3. Подать заявку через мониторинг о переводе вашей организации на специальный 
учет алкоголя с указанием с какого квартала,  ответственного сотрудника и его 
телефона, а также серии, номера и даты выдачи лицензии (при наличии). 
 

4. Провести инвентаризацию алкоголя незадолго до планируемой даты перехода. 
Разобраться с излишками, пересортом и недостачей. 
 

5. Сразу после ревизии все документы поступления создаются с автоматическим 
заполнением производителей по данным ТТ ЕГАИС 
 

6. Проверить карточки поставщиков и производителей на заполнение поля «Вид для 
ЛВИ». 
 

7. Проверить корректность алкогольных остатков в разрезе учета по производителям 
на дату перед началом отчетного квартала.  
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После перехода на специальный 
учет алкоголя 

Продавцам: 

- заполнять документы поступления с автоматическим заполнением 
производителей 

 

- ежедневно контролировать излишки по закрытию смены предыдущего дня 
и делать исправление одним из способов (пересорт, поступление и т.п.) 

 

- ежедневно контролировать остатки разливного алкоголя не допуская 
выхода его на излишки по итогам смены 

 

- подавать заявки на добавление в справочник поставщиков и 
производителей через мониторинг с обязательным указанием поля «Вид 
для ЛВИ» (производитель или оптовый поставщик) 
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После перехода на специальный 
учет алкоголя 

Сотруднику ответственному за учет алкоголя: 

- Контролировать исполнение продавцами их обязанностей по учету алкоголя 
и давать распоряжения по недопущению повторения ошибок 

 

- Периодически запускать автоматическое формирование алкогольной 
декларации и проверять на отсутствие ошибок 
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Особенности при проведении 
инвентаризации алкогольной продукции 

1. Заранее предупредить об инвентаризации материально-ответственных лиц, 
чтобы они подготовили алкогольную продукцию к ревизии (отсортировать и 
перенести все в одно место) 

2. Исключить ситуацию неполного отражения в инвентаризационной ведомости 
реальных остатков (забыли, спрятали, случайно нашли) 

3. Инвентаризация проводится методом сплошного побутылочного  
сканирования, даже если вы абсолютно уверены, что бутылки (банки) 
одинаковые. 

4. По мере заполнения таблицы осуществлять визуальный контроль верности 
сопоставления номенклатуры и алкогольной продукции 

5. По результатам ревизии излишки списываются документом списания ЕГАИС, а 
недостачи – ставятся на баланс актом постановки на баланс ЕГАИС.  

6. После успешного проведения документов ЕГАИС необходимо свернуть строки, 
удалив дубли, и провести документ инвентаризации. 
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Автоматическое заполнение производителей в 
документах поступления по данным ТТН ЕГАИС  
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После создания из ТТН 
ЕГАИС документа 
поступления из меню 
«Заполнение» выбираем 
«Установить ГАК и 
Производителя по АП» 



Работа с карточками поставщиков и производителей – 
проверка заполнения поля «Вид для ЛВИ» 
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Поле не должно 
быть пустым 

Указываем роль 
контрагента для ЛВИ 
«Производитель» или 
«Поставщик» 



Проверка начальных остатков алкогольной продукции 
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Для проверки остатков алкоголя на 
определенную дату  
запускаем конфигуратор отчетов 
«Остатки и обороты алкогольной 
продукции» 



Пример настроек конфигуратора отчетов  
«Остатки и обороты алкогольной продукции» 
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1. В этой строке 
выбираем 
подвид отчета 
«Остатки» 

2. Указываем дату, 
например 
предыдущий день 
перед началом 
квартала (остатки 
определяются на 
конец дня) 

 

3. Выбираем 
группировку строк. 
Можно добавить по 
коду ГАК. 

4. Выбираем 
показатели 

5. Ставим фильтр по 
нужной организации 

6. Запускаем 
формирование отчета 



Пример сформированного отчета «Остатки алкогольной 
продукции» 
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Подразделение 
организации 

Производитель 
алкогольной 
продукции 

Наименование 
номенклатуры 

Объем в декалитрах  



Формирование декларации 
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Для запуска 
конфигуратора 
декларации заходим 
в меню 
«Отчеты/Специализи
рованные» и 
выбираем 
«Декларация об 
объеме оборота 
алкогольной 
продукции» 



Пример настроек конфигуратора декларации 
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1. Выбираем 
отчетный период 

2. Выбираем 
организацию 

3. Настраиваем 
фильтры при 
необходимости 
(удобно при проверке 
по отдельным 
магазинам или по 
отдельным кодам 
ГАК) 

4. Нажимаем «Заполнить» 



Пример настроек конфигуратора декларации 
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1. Выбираем 
отчетный период 

2. Выбираем 
организацию 

3. Настраиваем 
фильтры при 
необходимости 
(удобно при проверке 
по отдельным 
магазинам или по 
отдельным кодам 
ГАК) 

4. Нажимаем «Заполнить» 


