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ЧТО ТАКОЕ МОДУЛЬ ПАП 

Отраслевой программный продукт 

Разработан для интеграции с продуктами, 

содержащими конфигурацию "ERP Управление 

предприятием 2"  

Совместное решение с «1С» 

Предназначен для автоматизации производства, 

торговли и импорта алкогольной продукции 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ ПАП 

Алкогольные характеристики организаций и 

контрагентов: 
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Лицензии; 

Пункты разгрузки; 

Разрешенные виды деятельности по 

лицензиям; 

Коды для внешних 

автоматизированных информационных 

систем (ЕГАИС, декларирование и т.п). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ ПАП, ч.2 
 

Возможность хранения произвольного количества 

сканируемой сопроводительной документации для каждой партии 

алкогольной продукции с дальнейшей распечаткой из документов 

продажи; 

Произвольное определение списка сканированных 

изображений для печати сопроводительной документации 

(сертификаты, договоры, копии договоров и т.п.); 

Механизм быстрой печати с возможностью задания профилей 

быстрой печати; 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
 Счет-фактура (с указанием алкогольных реквизитов); 

УПД (с указанием алкогольных реквизитов); 

ТОРГ-12 (с расчетом количества мест, массы нетто, брутто); 

Товарно-транспортная накладная (с заполненной транспортной частью, расчетом 

количества мест, массы нетто, брутто); 

Приложение к ТТН о местонахождении оригиналов сертификатов; 

Приложение к ТТН разделы А и Б (для российской продукции); 

Приложение к ГТД разделы А и Б (для импортной продукции). 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные параметры для гибкой настройки для каждой печатной формы 
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КОНТРОЛЬ КОРРЕКТНОСТИ 
ОПЕРАЦИЙ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

Контроль наличия лицензий, пунктов разгрузки и сроков их действия; 

Контроль сроков действия договора; 

Контроль разрешенных видов деятельности по лицензии; 

Контроль минимальных цен алкогольной продукции; 

Контроль комплектности сопроводительных документов. 

 

Регистр сведений «Установка 
минимальных цен на 
алкогольную продукцию» 

•Регистр заполняется на 
основании встроенного 
макета 

•Данные макета 
соответствуют актуальному 
приказу ФСРАР 

Гибкая настройка контроля 
для пользователей 

•Режим контроля цен 

•Настройка дополнительных 
прав для сотрудников 

Приобретение товаров и 
услуг, Реализация товаров и 
услуг 

•Контроль цен в документах 
на значения не ниже 
установленных приказом на 
закупку, поставку и 
розничную продажу  

Товарно-транспортные 
накладные ЕГАИС 

 

•Исключение возможности 
отгрузить по нулевым 
ценам и ценам ниже 
минимальных 



ИНТЕГРАЦИЯ С ЕГАИС  
ЧЕРЕЗ УТМ 
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Интеграция с УТМ 4.2; 

Фиксация оптовых закупок, продаж; 

Списание, постановка на баланс; 

Фиксация перегрузов; 

Фиксация и отмена фиксации марок; 

Отражение через УТМ импортных закупок; 

Хранение иерархии упаковок; 

Переупаковка и первичная агрегация; 

Запрос остатков, контроль отгрузок; 

Заказ ФСМ; 

Добавление новой алкогольной продукции; 

Классификаторы ЕГАИС 



ИНТЕГРАЦИЯ С ЕГАИС  
ЧЕРЕЗ УТМ, ФСМ 
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Образцы ФСМ; 

Уведомления о начале оборота; 

Выдача ФСМ; 

Планируемый ввоз алкогольной продукции; 

Справки об отсутствии задолженности; 

Маркировка алкогольной продукции; 

НСИ: Условия реализации, утилизации, 

перевозки, Технические регламенты, сырье и 

т.д. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ОТЧЕТЫ (ТОРГОВЛЯ): 
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Декларация об объеме производства и оборота алкогольной продукции (приложение 1);  

Декларация об объеме оборота (приложение 2);  

Декларация об объеме поставки (приложение 3);  

Декларация об объеме закупки (приложение 4);  

Декларация об объеме перевозки (приложение 5); 

Декларация об использовании производственных мощностей (приложение 6); 

Декларация об объеме розничной продажи АП (приложение 7);  

Декларация об объеме розничной продажи пива (приложение 8); 

 

ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

Автозаполнения; 

Гибкой настройки; 

Проверки выгрузки. 



ОТРАСЛЕВЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ  
ОТЧЕТЫ 
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Отчет об объемах ввоза ЕГАИС;  

Отчет об объемах закупки ЕГАИС; 

Отчет об объемах поставки ЕГАИС; 

Отчет об объемах постановки на баланс 

ЕГАИС; 

Отчет об объемах производства по данным 

АСИиУ; 

Отчет об объемах списания ЕГАИС; 

Остатки ФСМ. 

 



УЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ АКЦИЗОВ 
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НСИ 

Коды видов подакцизных товаров; 

Коды объектов налогообложения; 

Коды бюджетной классификации; 

Виды операций налогообложения акцизом; 

Налогообложение акцизами организаций; 

Банковские гарантии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ АКЦИЗОВ 
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ВОЗМОЖНОСТИ: 

Ввод остатков по входящих акцизам;  

Начисление акциза при приобретении; 

Документы оплаты поставщику 

приобретенных подакцизных товаров и 

акциза; 

Отражение акциза при использования 

сырья в производстве; 

Отражение акциза по сырью при 

реализации; 

Списание подакцизных товаров; 

 

 

 

 

 

 



АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА АКЦИЗЫ  
В БЮДЖЕТ 
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Поступление спирта по документу авансового платежа 

акциза в бюджет; 

 

Ведение учета спирта по банковским гарантиям: 

 Учет банковских гарантий по диапазонам;  

 Регистрация банковских гарантий и извещений в системе; 

 Регистрация банковских гарантий на экспорт; 

 Поступление этилового спирта по банковской гарантии; 

 Аннулирование банковской гарантии;  

 Распределение этилового спирта по банковским гарантиям. 
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Выходная отчётность 
Декларация по акцизам, разделы 2 и 1  

Происходит 

заполнение всех 

разделов. Пример 

заполнения 

подразделов раздела 2 

В том числе  

подразделы по 

документально 

подтвержденному  

факту реализации на 

экспорт. 
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Выходная отчётность 
Декларация по акцизам, раздел 3  

В разделе 3 

заполняются 

данные по 

налоговым 

вычетам на 

виноград. 
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Декларация по акцизам,  
приложения 2 и 6 

В Приложении 2 заполняются 

данные по реализации подакцизных 

товаров на экспорт по банковским 

гарантиям. 

В Приложении 6 заполняются 

данные по этиловому спирту, 

приобретенному по банковской 

гарантии. 

В подразделе 1.2. по периоду 

входящему в  расчетный срок. 

В подразделе 1.3. по периоду, на 

который приходится окончание 

расчетного срока 

В подразделе 1.4. по периоду 

после окончания расчетного срока 16 
16 
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Декларация по акцизам,  
приложение 5 

В Приложении 5 

заполняются данные по 

спирту, оплаченному 

авансом в бюджет. 
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УЧЕТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
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Автоматизация процессов оперативного контроля качества 

поступающего сырья, полуфабрикатов и выпускаемой продукции; 

Предназначена для сотрудников лаборатории, 

осуществляющих контроль качества сырья и продукции и 

административного персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочники: 

 Виды лабораторных анализов; 

 Виды результатов лабораторных анализов; 

 Показатели лабораторных анализов; 

 Нормативные документы сертификации 

номенклатуры; 

 Результаты проведения лабораторных анализов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ЛАБОРАНТА 
 
 

19 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсистема 
«Лабораторные 

анализы» 

• Распоряжение на 
проведение лабораторных 
анализов; 

• Отбор проб для проведения 
лабораторного анализа; 

• Лабораторный анализ 

Подсистема 
«Сертификация» 

• Паспорта качества; 

• Сертификаты 
номенклатуры 

 



 
УЧЕТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
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ПОДСИСТЕМА «ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ» 

Охватывает весь рабочий процесс лаборанта от 

формирования распоряжений на проведение 

лабораторных анализов и отбора проб, до регистрации 

показателей лабораторных анализов и определения 

соответствия нормативным значениям. 

 

 

ПОДСИСТЕМА «СЕРТИФИКАЦИЯ» 
Предназначена для оформления и печати  
паспортов качества и сертификации  
Номенклатуры. 

 

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ: 

Списание расходов лаборатории на анализы; 

Передача остатков продукции в  кладовую 

подразделения производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МОДУЛЬ «ВИНОДЕЛИЕ» 
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Предназначен для технологов на винных или 

коньячных заводах; 

 Позволит заменить бумажные журналы для 

прослеживания спиртосодержащей продукции и 

полуфабрикатов; 

Предусмотрен сквозной учёт состава 

виноматериалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КУПАЖИРОВАНИЕ 
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Одна из ключевых операций технологического процесса. Для 

удобства, в систему добавлен отдельный документ 

«Купажный акт». 

 

 

 

 

 

 

 

Документ содержит печатную форму 

«Купажный акт», который заполняется по 

данным, как самого документа, так и по 

вспомогательным данным, введенным с 

использованием купажного акта. 



 
ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА 
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Для переработки винограда в 
системе предусмотрены документы 
переработки по «красному» и 
«белому» способам. 

 

 

 

 

 

 

 

Для документа предусмотрена печатная 
форма. 



 
МОДУЛЬ «СПИРТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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Настройка модуля;  

Учет и нормирование потерь;  

Учет спирта; 

Контроль за использованием спирта, в 

организациях, производящих водку;  

Отпуск спирта;  

Приемка спирта;  

Складской учет спирта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МОДУЛЬ «СПИРТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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СПИРТОВОЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

 
Обработка Спиртовой калькулятор 
предназначена для пересчета спирта в двух 
режимах: из безводного спирта в физический 
объем, и наоборот.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МОДУЛЬ «СПИРТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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Отчеты: 

Журнал осмотра состояния оборудования, трубопроводов и арматуры спиртохранилища 

(склада); 

Журнал учета движения спирта в спиртохранилище; 

Журнал учета движения спирта в цистернах; 

Отчет по потерям и естественной убыли спирта; 

Справка о движении бутылок (тары); 

Справка о движении готовой продукции 

Справка о движении специальных марок (для продукции крепостью более 28% об.); 

Справка о движении этилового спирта; 

Справка о расходе этилового спирта на производство водок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСИ:  

Места хранения спирта; 

Виды операций движения спирта; 

Виды операций учета потерь и естественной убыли; 

Показатели возникновения потерь; 

Нормативы потерь и естественной убыли; 

Способы определения спирта; 

Контрольные спиртоизмеряющие аппараты; 

Станции; 

Типы цистерн; 

Потери спирта; 

Спирт в местах хранения; 

Учет отмеров спирта. 
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БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
С ТСД 
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КТ: МАРКИРОВКА  

Программно-аппаратный комплекс для 

организации «помарочного» (поштучного) учета 

продукции в производстве и на складах.  

Идеально подойдет для малых 

производственных линий как основное 

решение под требования УТМ 4 для ЕГАИС. 

Для средних и крупных как 

вспомогательное решение для складского 

учёта. 



МЫ ЗНАЕМ КАК ПОБЕДИТЬ ХАОС 
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БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
С LMS NICELABEL 
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LMS NICELABEL 

 

Программное обеспечение для создания 

и печати этикеток, ценников или штрихкодов, 

а также система управления печатью.  

NiceLabel помогает компаниям всех 

размеров улучшать качество, скорость и 

эффективность их маркировки, 

одновременно снижая затраты.  

В решении генерируются штрихкоды в формате, 
рекомендованном ФС РАР, шаблоны этикеток (коробов и 
паллет), диапазоны создаются на основании документов 
системы. 



БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
С ЛИНИЯМИ РОЗЛИВА И ОКЛЕЙКИ 
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Для создания бесшовной работы с кодами 

маркированной продукции реализована 

интеграция с линиями розлива и оклейки. 

Поддерживается интеграция с решениями 

от компаний: 

 К-Сервис; 

 ЕГАИС-Сервис; 

 Скан-сити; 

 Меридиан. 



Спасибо за внимание 
KT@KT-ALKOGOL.RU 


