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МОДУЛЬ «ЕГАИС» 
Программное обеспечение серии DataMobile ЕГАИС — это готовые решения для 

автоматизации учета алкогольной продукции на складе и в магазине. Архитектура решений состоит 

из основного универсального программного продукта DataMobile версии Стандарт, Стандарт PRO, 

Online Lite или Online и модуля DataMobile ЕГАИС. Модуль ЕГАИС расширяет основную версию 

программы дополнительными функциями, необходимыми при работе с алкоголем. 

 

В DataMobile ЕГАИС реализован уникальный механизм проверки акцизных марок в 

фоновом режиме, независимо от действий оператора. При помарочном учете алкогольной 

продукции, не нужно ждать ответа на запрос проверки акцизной марки в ФСРАР после каждого 

сканирования. При приемке алкогольной продукции большими партиями, механизм ПО 

DataMobile ЕГАИС передает данные всех марок в товароучетную систему торгового предприятия, 

далее в фоновом режиме происходит проверка марок на серверах ФСРАР, по итогу которой, 

товаровед примет решение о принятии полностью или частично данной ТТН. Вся информация о 

проверке выводится в виде четкого визуально понятного отчета. 

 

Модуль ЕГАИС является дополнением к основным версиям DataMobile Стандарт, Стандарт 

PRO, Online Lite и Online. В результате вы получаете комплексную автоматизацию всех складских и 

товароучетных процессов с возможностью работы с документами ЕГАИС в контуре одной 

программы. 

 

DataMobile ЕГАИС позволяет вести помарочный учет алкоголя в ЕГАИС 3.0/4.0, удобен для 

работы на небольшом алкогольном складе и в торговом зале. В программе реализован 

автоматический обмен с ПО «Frontol AlcoUnit», что позволит розничному магазину быстро и точно 

проводить проверку акцизных марок с данными балансового учета предприятия. 

 

Функции модуля DataMobile ЕГАИС: 

 Помарочная приемка алкогольной продукции на основании документа ЕГАИС ТТН 3.0/4.0; 

 Постановка на учет алкогольной продукции и формирование документа ЕГАИС 3.0/4.0, акт 

постановки на баланс; 

 Приемка по штрихкоду палетной упаковки; 

 Перемещение продукции по складу и торговому залу; 

 Отгрузка товара и формирование документов ЕГАИС 3.0/4.0 ТТН; 

 Списание алкогольной продукции и формирование документов ЕГАИС 3.0/4.0; 

 Проверка валидности акцизных марок в системе ФСРАР; 

 Онлайн работа программы. 

 

ПО «DataMobile» поддерживается широким спектром моделей терминалов, смартфонов и 

планшетов с операционной системой Android версии 5.0.1 и выше. Рекомендуется объем 

оперативной памяти 2ГБ и выше. Необходимо наличие встроенного в устройство 2D-сканера или 

камеры.  

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки входит: 

 Программа DataMobile; 
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 Модули для интеграции с товароучетной программой 1С; 

 Файл лицензии; 

 Документация. 

 

 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Программное обеспечение DataMobile является коммерческим продуктом и защищено от 

несанкционированного копирования электронным файлом-ключом, привязанным к ID терминала. 

 

 Все обработки и модули со стороны товароучетной системы являются открытыми, 

распространяются свободно и могут быть доработаны и изменены пользователем. Информацию 

об установленных лицензиях на ТСД можно посмотреть в разделе «Лицензии» в программе 

DataMobile. 

 

Внимание! Модуль ЕГАИС не является самостоятельным ПО. Это дополнение к основным 

версиям DataMobile Стандарт ПРО, Online Lite и Online.  
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 1С * 

 

Модуль DataMobile ЕГАИС совместим с типовыми конфигурациями 1С: Предприятие 8.2, 

8.3: 

 «1С: Управление торговлей» ред. 10.3 

 «1С: Управление торговлей» ред. 11 

 «1C: Розница 8» ред. 2; 

 «1С: ERP Управление предприятием» ред. 2 

 «1С: Комплексная автоматизация» ред. 2 

 «1С: ЛВЗ 8» (обмен-online) 

 «1С: УТАП 10» (обмен-online) 

 «1С: УТАП 11» (обмен-online) 

 «1С: КАТАП 1» (обмен-online) 

 «1С: КАТАП 2» (обмен-online) 

 «ДАЛИОН: Управление магазином УНО» ред. 1, ред. 2; 

 «ДАЛИОН: Управление магазином СЕТЬ» ред. 1, ред. 2; 

 «ДАЛИОН: Управление магазином ПРО» ред. 1, ред. 2; 

 «ДАЛИОН: ТРЕНД» ред. 1, ред. 2, ред. 3; 

 «Штрих-М: Торговое предприятие» ред. 5. 

 «Штрих-М: Торговое предприятие» ред. 7. 

 «Трактиръ: Management» 

 «Трактиръ: Head Office» 

 «Астор: Ваш Магазин 7.0 SE» (обмен-offline) 

 «Астор: Торговый Дом 7.0 Lite» (обмен-offline) 

 «Астор: Торговый Дом 7.0 Prof» (обмен-offline) 

 «Астор: Торговая Сеть 7.0 SE» (обмен-offline) 

 «Трактиръ: Back-Office Стандарт», ред. 3.0 

 «Трактиръ: Back-Office ПРОФ», ред. 3.0 

 «АлкоСофт+1С: Управление торговлей», ред. 10.3 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: Управление торговлей», ред. 11 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: ERP Управление предприятием», ред. 2 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: Комплексная автоматизация», ред. 2 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: ЛВЗ», ред. 8 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: УТАП», ред. 10 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: УТАП», ред. 11 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: КАТАП», ред. 1 (обмен-online) 

 «АлкоСофт+1С: КАТАП», ред. 2 (обмен-online) 

 

Возможна интеграция в любую другую конфигурацию или систему товароучета, благодаря 

открытому формату обмена. 
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ОБРАБОТКА DATAMOBILE АРМ ДИСТПЕТЧЕРА 

 

Шаблоны операций ЕГАИС 

Работа с модулем ЕГАИС строится на базе стандартных шаблонов DataMobile. В настройках 

шаблона за логику работы с ЕГАИС отвечает блок с соответствующим названием – ЕГАИС (вкладка 

«Общее»). Он содержит следующие параметры: 

 ЕГАИС 

Включает и отключает 

использование логики ЕГАИС. 

 Версия 

Определяет версию 

используемого ЕГАИС (2.0 или 

3.0/4.0) 

 Сопоставление ЕГАИС 

Включает режим 

сопоставления номенклатуры 

1с и номенклатуры ЕГАИС. 

 Использовать проверку марок 

Включает режим проверки входящих марок на ТСД для документа 

 Вводить дату розлива 

Включает режим ввода даты розлива 

 Режим ввода Data Matrix 

Определяет логику запроса Data Matrix на бутылке. ШК может не 

запрашиваться, запрашиваться 1 на все товары, или по 1 для каждого товара. 

 Использовать справку А 

Включает режим ввода номера справки А 

 Использовать справку Б 

Включает режим ввода номера справки А 

Также есть логика работы с групповыми упаковками, которые могут поступать со 

входящими/исходящими документами. Тип упаковки указывается в разделе «Подбор» подразделе 

«Упаковочный лист»: ЕГАИС короб/ЕГАИС палета. Упаковки ЕГАИС работают только в онлайн 

режиме. 

 
Типы документов, с которыми можно работать в разрезе логики ЕГАИС ограничиваются при 

включении ЕГАИС в шаблоне. Например, для конфигурации «Далион: Управление магазином ПРО» 

список документов, следующий: 

 DataMobile: Акт постановки на баланс; 

 DataMobile: Упаковочный лист; 

 DataMobile: Сборка акцизных марок; 

 ЕГАИС Акт списания; 
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 ЕГАИС Акт фиксации марок; 

 Марки зала; 

 Передача продукции; 

 ТТН; 

 Отчет ФО. 

 
Перед началом работы с ТСД необходимо произвести настройку шаблонов. Сделать это 

можно путем создания каждого шаблона в ручном режиме, а можно нажать на кнопку «Добавить 

шаблоны по умолчанию» на вкладке «Шаблоны» в АРМ Диспетчера. Помимо классических 

шаблонов будут созданы следующие шаблоны ЕГАИС: 

 

 [ЕГАИС] ТТН; 

 [ЕГАИС_DM] Акт 

постановки; 

 [ЕГАИС] Пересчет 

алкоголя; 

 [ЕГАИС] Акт 

списания. 

 

 

Выгрузка на ТСД 

В конфигурациях, поддерживающих работу с ЕГАИС, доступны для работы некоторые 

дополнительные справочники. Элементы справочников могут 

выгружать вместе с документом, а могут быть выгружены на ТСД и в 

частном порядке с помощью кнопки «Выгрузить» в подразделе 

«Терминалы». 
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Также, в настройка каждого ТСД на вкладке «Общие» есть кнопка, которая заполняет 

атрибуты, выгружаемые в привязке к ТМЦ на ТСД, 

информацией ЕГАИС. 

По умолчанию выгружаются следующие 

атрибуты: 

 Производитель алкоголя; 

 Объем; 

 Содержание спирта; 

 Вид алкогольной продукции. 
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Фоновая проверка марок 

 

В ПО DataMobile есть функционал фоновой проверки марок. Для того, чтобы им 

воспользоваться, необходимо перейти на вкладку «Проверка марок» в АРМ диспетчера.  

 

 
 

Для начала работы необходимо установить следующие параметры: 

 Фирма:  

У фирмы должен быть указан ИНН (вкладка Основные). 

 
У фирмы должен быть указан пароль от ЛК ФСРАР (вкладка Алкоголь). 

 
Также, если предполагается использование службы распознавания капчи Anticaptcha, то 

необходимо заполнить поле ключа в разделе Операции -> Константы -> Алкоголь -> Ключ 

сервиса antigate: 
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Если настройка произведена успешно, то по нажатию кнопки «Проверить подключение» 

отобразится сообщение: «Подключение выполнено успешно». Если по какой-то причине 

подключение невозможно, то вы увидите сообщение «Подключение не выполнено». 

 

   
 

По нажатию на кнопку «Баланс AntiCaptcha» произойдет проверка остатка средств на 

счете сервиса распознавания марок. Вы увидите сообщение с результатом проверки. 

 
 

 
 

На верхней части формы находятся параметры, отвечающие за проверку DataMatrix и 

автоматическую выгрузку во «Frontol Alco Unit».  

Перед началом обмена с «Frontol Alco Unit», пожалуйста, проверьте, выставлены ли у вас 

следующие настройки: 

 УТМ – нужно указать УТМ, через который будет производиться обмен; 

 IP адрес – адрес компьютера, на котором установлен Alco Unit; 

 Порт – порт подключения, как правило 8000 или 8443; 

 Пароль – пароль для доступа к «Frontol Alco Unit» (актуально для «Frontol Alco Unit» 

младше 3 версии). 
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По кнопке «Расписание автопроверки» открывается форма настройки регламентного 

задания, согласно которому, все акцизные марки из документов, находящихся в АРМ диспетчера, 

будут отправлены на проверку в ЛК ФСРАР. 

 

 
 

В верхней части формы находится блок следующих кнопок: 

 

 
 

 Проверить выбранный – вручную отправляет марки из документа в АРМ на проверку; 

 Проверить все документы – вручную выгружает на проверку все марки из всех документов; 

 Перепроверка ненайденных – позволяет повторно отправить на проверку марки, которые 

по какой-то причине получили статус «Данных не найдено». 

 Выгрузить выбранный в «Frontol Alco Unit» – позволяет вручную выгрузить марки из 

выбранного документа во «Frontol Alco Unit»; 

 Выгрузить все в «Frontol Alco Unit»  – позволяет вручную выгрузить марки из всех 

документов во «Frontol Alco Unit». 
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Под кнопками находится список всех документов ЕГАИС, состав марок которых доступен 

для отправки на проверку. Ниже, находится еще одна таблица, в которой уже отображаются марки 

и информация по их проверке в разрезе выбранного документа. Можно установить фильтры по 

статусам марок и вывести на печать отчет по конкретной марке или отчет по группе марок.  

 
 

 
 

По двойному щелчку по марке откроется окно с информацией согласно выбранной марке. 

Марка может иметь несколько статусов: 

 Ожидает отправки – марка готова к 

отправке на проверку (статус по 

умолчанию при начале работы с 

маркой); 

 Ожидает проверки – марка ожидает 

проверки на серверах ФС РАР; 

 Проверена – марка успешно 

прошла проверку; 

 Данных не найдено – информации 

по марке не найдено. 

 

Отталкиваясь от этой информации, 

оператор может принять решение, можно 

ли принимать ту или иную продукцию.  
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ОФФЛАЙН ОБРАБОТКИ ОБМЕНА DATAMOBILE 

 

Шаблоны операций ЕГАИС 

Работа с модулем ЕГАИС возможна в офлайн режиме. Для организации работы необходимы 

две обработки: 

 DataMobile: выгрузка данных 

 DataMobile: загрузка данных 

Логика работы с ЕГАИС строится на базе типовых шаблонов и документов. 

За включение логики ЕГАИС отвечает соответствующий блок настроек шаблона: 

 ЕГАИС 

Включает и отключает 

использование логики ЕГАИС. 

 Версия 

Определяет версию используемого 

ЕГАИС (2.0 или 3.0/4.0) 

 Сопоставление ЕГАИС 

Включает режим сопоставления 

номенклатуры 1с и номенклатуры ЕГАИС. 

 Использовать проверку марок 

Включает режим проверки входящих марок на ТСД для документа 

 Сканировать дату розлива 

Включает режим ввода даты розлива 

 Режим ввода Data Matrix 

Определяет логику запроса Data Matrix на бутылке. ШК может не 

запрашиваться, запрашиваться 1 на все товары, или по 1 для каждого товара. 

Перед началом работы с ТСД необходимо произвести настройку шаблонов. Сделать это 

можно путем создания каждого шаблона в ручном режиме, а можно нажать на кнопку «Добавить 

шаблоны по умолчанию» на вкладке «Шаблоны» в АРМ Диспетчера. Помимо классических 

шаблонов будут созданы следующие шаблоны ЕГАИС: 

 [ЕГАИС] ТТН; 

 [ЕГАИС_DM] Акт постановки; 

 [ЕГАИС] Пересчет алкоголя; 

 [ЕГАИС] Акт списания. 
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Выгрузка на ТСД 

Для работы с ЕГАИС в режиме офлайн требуется 

прогрузить шаблоны и все справочники ТСД. Для 

номенклатуры можно произвести загрузку дополнительных 

атрибутов, которые будут отображаться в карточке 

товара/при печати/при вводе кол-ва. Для этого в разделе 

загрузки номенклатуры в обработке выгрузки данных 

нужно нажать кнопку «Заполнить атрибуты ЕГАИС».  

По умолчанию выгружаются следующие атрибуты:  

 Производитель алкоголя; 

 Объем; 

 Содержание спирта; 

 Вид алкогольной продукции. 

На терминале также есть системный справочник номенклатуры ЕГАИС. Для его загрузки 

необходимо воспользоваться вкладкой «Номенклатура ЕГАИС» в обработке выгрузки информации.  

В верхней части обработки имеется возможность установить фильтры выгрузки по 

следующим параметрам: 

 Производитель алкоголя; 

 Импортер алкоголя; 

 Вид алкогольной продукции. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 

Работа по заданию (приемка) 

На терминал задание поступает вместе со звуковым оповещением.  

В качестве документа-основания (задания) для приемки выступает ТТН (входящая), в 

которой поставщиком уже были указаны переданные акцизные марки, короба и палеты.  

После получения задания, оператору следует его открыть.  

Приемка может проводиться помарочно в разрезе акцизных марок, сканированием 

акцизных марок, коробов или палет.  

Сверяя подбираемые акцизные марки (поштучно, в разрезе короба или палет) с заданием 

и ранее отсканированными, сообщит, что какая-то из марок была отсканирована в документе 

ранее, т.е. проверка производится именно по помарочно, не позволяя несколько раз подбирать 

одни и те же акцизные марки в рамках одного документа.  

 

Терминал сам определяет, какой штрихкод был отсканирован и соответствующую 

вложенность на основании данных в задании.  

При сканировании короба ТСД запретит добавление, если ранее была отсканирована 

палета с этими акцизными марками, и наоборот - при сканировании палеты ТСД запретит 

добавление, если ранее был отсканирован отдельно короб с акцизными марками, входящими в эту 

палету.  

Отмена палеты и короба тоже учитываются, т.е. если сканировали короб и отменили это 

действие, то палету с таким коробом можно отсканировать. 

Задание отображается в разрезе общего кол-ва товара, которое нужно принять. 

 

 
 

 

Если отсканировать акцизную марку не из задания ТСД сообщит об этом 
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Если в шаблоне включен параметр, определяющий необходимость сопоставления ЕГАИС 

номенклатуры с учетной, то при сканировании акцизной марки из задания, ЕГАИС номенклатура 

которой не сопоставлена или сопоставлена одна ЕГАИС ко многим учетным номенклатурам, ТСД 

потребует следом отсканировать EAN(ШК) учетной номенклатуры.  

 

 
 

Если, был отсканирован ранее неизвестный EAN, то ПО сообщит, что такой товар не 

найден. 

 

Но, если всё же необходимо привязывать ШК и создавать учетную номенклатуру в таких 

случаях, то в шаблоне можно изменить параметр «Ввод нового товара/штрихкода с ТСД» с 

«Запретить», на «Предупредить», тогда ТСД будет выводить диалог с предложением привязать ШК 

или создать новый товар.  
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При выборе «Создать», устройство создаст учетную номенклатуру с наименованием 

ЕГАИС номенклатуры.  

Позиция будет записана в документ на ТСД. 

 

В онлайн режиме работы, данные о создании товара будут отправлены сразу на сервер и 

для внесения в учетную систему нужно будет осуществить создание товара из АРМ.Диспетчера / 

вкладка «Новые товары».  

При необходимости можно изменить некоторые данные, перед созданием новой учетной 

номенклатуры. 

 
 

При окончании подбора, если задание было выполнено некорректно, ТСД сообщит об этом. 



 

 

DataMobile Android 

Руководство пользователя  

 

    
 

После того, как документ оператором будет выгружен, его необходимо внести в базу 

товароучетной системы. Сделать это можно нажатием 2 кнопок в АРМ диспетчера – Заблокировать 

документ -> Внести в базу. Или при помощи настроенной автозагрузки документов в шаблоне. 

В документе-основании (задании) – ТТН (входящая), для подобранных акцизных марок, 

коробов и палет будет проставлен признак обозначающий, что марка была сверена с заданием во 

время обработки на ТСД. 

 

 

 

Работа по заданию (отгрузка) 

В качестве документа-основания (задания) для отгрузки выступает ТТН (исходящая), т.к. 

необходимо, что бы в исходном документе были ЕГАИС-товары, которые будут выгружены с 

документом в качестве задания 

На терминале задание отображается в виде общего кол-ва товаров, которое нужно 

отгрузить. Предполагается, что оператор может в любой момент отгрузить или бутылку, или 

короб, или палету. 

Терминал сам определяет, что именно отгружается в зависимости от типа ШК, который был 

отсканирован, и проверяет нужное количество товара. 

Например, если оператор отсканирует 1 акцизную марку, то на терминал поступит 

информация об одной марке.   
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Если оператор отсканирует ШК короба или палеты, то в документ добавится то кол-во 

ТМЦ, которое находится в отсканированной упаковке, если это количество соответствует заданию. 

 

В задании не допускается повторно сканировать одну и ту же акцизную марку, в случае 

попытки повторного сканирования – пользователю будет выведено соответствующее сообщение. 

 

Завершение работы с документом на терминале, производится нажатием кнопки 

«Завершить» в меню документа (доступном по кнопке «шестерёнка» в панели снизу).  

У завершённого документа(задания), в АРМ.Диспетчера на вкладке документы – будет 

проставлена «Дата завершения сбора». 

 
 

На вкладке анализ будет отражена информация о расхождениях, выявленных в ходе сбора 

по заданию.  

Документ можно заблокировать, что бы оператор терминала не смог его продолжить. 

Если результат сбора данных удовлетворяет потребностям, документ можно внести в базу, тем 

самым заполнить ТТН подобранными с терминала акцизными марками.  

Заблокировать и внести в базу результат сбора данных, можно и автозагрузкой, которая 

настраивается в шаблоне.  

Подобным образом так же возможно проводить инвентаризацию ЕГАИС товаров, но для 

этого необходимы типовые документы, для которых есть возможность заполнения их акцизными 

марками. Например, в «ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО», а также в «ДАЛИОН: ТРЕНД» есть 

документ «Марки зала». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Продукт «DataMobile» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С: 

Предприятие». Обработки обмена с товароучетной программой 1С как offline, так и online версии, 

поставляются с открытым кодом и описанием форматов обмена, которые могут быть доработаны 

под нетиповые конфигурации, силами конечного пользователя.  

Код клиентской части программного обеспечения на устройствах закрыт и лицензируется. 

Его доработка возможна и обсуждается индивидуально.  

 

Продукт «DataMobile» - победитель выставки SOFTOOL 2013, 2014, 2015 и 2016 в номинации 

мобильные технологии, а также является неоднократным победителем рейтинга ID EXPERT 2016, 

2017, 2018, 2020.  
 

            

          
Все материалы доступны на FTP ресурсе компании или на «Яндекс.Диск» 

Телефон: +7(495)-981-90-78 

E-mail: support507@data-mobile.ru 

https://www.data-mobile.ru/ 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 
 

ftp://read:scanport@83.220.37.185:8077/DataMobile/
https://disk.yandex.ru/d/pc1gUd45_du3WQ
mailto:support507@data-mobile.ru
https://www.data-mobile.ru/

