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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращения Определение 

АМ Акцизная марка 

БП Бизнес-процесс 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

ЕГАИС  Единая государственная автоматизированная информационная система 

ПП Программный продукт 

ПТиУ  Документ системы «Поступление товаров и услуг» 

РО Документ системы «Расходный ордер» 

РТиУ  Документ системы «Реализация товаров и услуг» 

УТМ  Универсальный транспортный модуль 

ШК Штрих код 

XML Расширяемый язык разметки 

СИО Системный идентификатор организации (FSRAR_ID) 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КПП Код причины постановки на учет 

АП Алкогольная продукция 

ССП Спиртосодержащая продукция 

ФСРАР Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

ТТН Товарно-транспортная накладная 
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1. НСИ И НАСТРОЙКИ РАЗДЕЛА УЧЕТА 

1.1.  ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРАНЕНИЯ (КТ -
2000) 

Справочник «Другие характеристики хранения (КТ-2000)» расположен по меню КТ-2000: Алкоголь – 

Интеграция с ЕГАИС (КТ-2000) – Системные объекты и классификаторы - Другие характеристики хранения 

(КТ-2000). Заполняется справочник по кнопке «Подбор», если на форме подбора отсутствует необходимая 

информация элемент справочника можно создать по кнопке «Создать».  

 

1.2.  УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ (КТ -2000) 

Справочник «Условия перевозки (КТ-2000)» расположен по меню КТ-2000: Алкоголь – Интеграция с 

ЕГАИС (КТ-2000) – Системные объекты и классификаторы – Условия перевозки (КТ-2000). Заполняется 

справочник по кнопке «Подбор», если на форме подбора отсутствует необходимая информация элемент 

справочника можно создать по кнопке «Создать». 
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1.3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ (КТ-2000)  

Справочник «Условия реализации (КТ-2000)» расположен по меню КТ-2000: Алкоголь – Интеграция с 

ЕГАИС (КТ-2000) – Системные объекты и классификаторы - Условия реализации (КТ-2000). Заполняется 

справочник по кнопке «Подбор», если на форме подбора отсутствует необходимая информация элемент 

справочника можно создать по кнопке «Создать». 

 

1.4.  УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ (КТ-2000)  

Справочник «Условия утилизации (КТ-2000)» расположен по меню КТ-2000: Алкоголь – Интеграция с 

ЕГАИС (КТ-2000) – Системные объекты и классификаторы - Условия утилизации (КТ-2000). Заполняется 

справочник по кнопке «Подбор», если на форме подбора отсутствует необходимая информация элемент 

справочника можно создать по кнопке «Создать». 
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1.5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ  (КТ -2000) 

Справочник «Технические регламенты (КТ-2000)» расположен по меню КТ-2000: Алкоголь – Интеграция 

с ЕГАИС (КТ-2000) – Системные объекты и классификаторы - Технические регламенты (КТ-2000).  

 

 

 

1.6.  ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (КТ -2000) 

Справочник «Документы по стандартизации (КТ-2000)» расположен по меню КТ-2000: Алкоголь – 

Интеграция с ЕГАИС (КТ-2000) – Системные объекты и классификаторы - Документы по стандартизации 

(КТ-2000). 
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2. УЧЕТ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОБОРОТА 

Для подачи уведомления о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной 

продукции предназначен документ «Уведомление о начале оборота на территории РФ АП 2021», который 

расположен по меню «КТ-2000: Алкоголь» - «Интеграция с ЕГАИС - «Уведомление о начале оборота на 

территории РФ АП 2021». 

 

2.1.  УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБОРОТА НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ АП 2021 

В шапке документа указываем: 

 номер уведомления – указывается порядковый номер Уведомления о начале оборота; 

 дата уведомление – по умолчанию заполняется дата формирования; 

 организация; 

 уведомитель – организация ЕГАИС; 

 пункт разгрузки организации; 
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На вкладке «Основное» данного документа указываются сведения о продукции: 

 Номенклатура – заполняется из справочника «Номенклатура»; 

 Производитель – заполняется из справочника «Классификатор организация ЕГАИС (КТ-2000)»; 

 Тип организации -  выбрать из выпадающего списка; 

 

 
 

 Вид АП – выбрать из справочника «Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (КТ-

2000)»; 
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Состав и структура Наименование алкогольной продукции 

 Полное наименование продукции – указывается полное наименование продукции; 

Для пива, указывается: 

 Тип пива – заполняется путем выбора из выпадающего списка: 

- светлое; 

- темное; 

 Способ обработки пива - заполняется путем выбора из выпадающего списка: 

- непастеризованное; 

- пастеризованное; 

- фильтрованное; 

- нефильтрованное осветленное; 

- нефильтрованное неосветленное; 

 Наименование продукции полное на языке производителя – указывается полное наименование 

продукции на языке производителя; 

 Бренд – указывается бренд алкогольной продукции; 

 Страна происхождения – заполняется из справочника «Страны мира»; 

 Код страны происхождения – заполнится автоматически после выбора страны происхождения; 

 Крепость «от %» и «до %» - указывается диапазон содержания этилового спирта в алкогольной 

продукции. 

 Рынок поставки – выбирается из выпадающего списка: 

- для поставки на территории Российской Федерации;  

- для поставки продукции за пределы территории Российской Федерации - на экспорт;  

- для поставки на территории Российской Федерации и за пределы территории 

Российской Федерации - на экспорт; 

 

 
 

 Отличительные характеристики -  указывается информация об отличительных характеристиках 

алкогольной продукции; 

 Температура хранения «от» и «до» - указываются температурные условия хранения, 

установленные производителем алкогольной продукции. 

 Влажность хранения «от» и «до» - указывается относительная влажность хранения, 

установленная производителем алкогольной продукции. 
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 Отличительные характеристики хранения - заполняется из справочника «Другие характеристики 

хранения (КТ-2000)»; 

 Код ОКПД2 – заполняется код ОКПД2; 

 Код ТН ВЭД – заполняется из справочника «ТН ВЭД»; 

 Дата первой поставки – указывается в соответствии с договором поставки.  

 

Сведения о товарном знаке 

 Наименование товарного знака – указывается наименование товарного знака; 

 Номер государственной регистрации – указывается номер государственной регистрации; 

 Дата государственной регистрации – указывается дата государственной регистрации; 

 Наименование правообладателя – указывается наименование правообладателя товарного 

знака; 

Рекомендовано заполнять путем копирования из Реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ ФГИС Роспатента. 

 

 
 

 Условия перевозки – заполняется из справочника «Условия перевозки (КТ-2000)» 

 Условия реализации - заполняется из справочника «Условия реализации (КТ-2000)» 

 Условия утилизации - заполняется из справочника «Условия утилизации (КТ-2000)» 

 Примечание – указываются иные сведения об алкогольной продукции. 
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На вкладке «Ёмкости» данного документа по кнопке «Добавить» указываются сведения о ёмкостях 

продукции: 

 Объем – указывается объем алкогольной продукции в потребительской (транспортной) таре, 

в литрах; 

 Вид тары – выбирается из списка: 

- стеклянная; 

- металлическая; 

- пластиковая;  

- иное; 

 Описание тары – выбирается из списка: 

- бутылка; 

-  графин; 

-  банка; 

-  фляжка; 

-  фляга; 

-  бочка; 

-  кег; 

-  тетра-пак; 

- бегинбок; 

-  танк; 

 Этикетка в формате pdf – выбирается из файлов, прикрепленных к номенклатуре, 

выбранной на вкладке «Основное». 

 Для (описание маркировки) – выбирается из выпадающего списка: 

- для алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации и 

разливаемой в потребительскую тару;  

- для алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации и 

разливаемой в транспортную тару; 

- для импортной продукции в потребительской таре;  

- для импортной продукции в транспортной таре;  

- не подлежит маркировке (производство и потребление пива осуществляется в 

месте оказания услуг общественного питания); 

 Срок годности – указывается установленный производителем алкогольной продукции срок 

годности. 
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На вкладке «Состав» данного документа по кнопке «Добавить» указываются сведения о составе 

продукции:  

 Сырье – указывается обязательное сырье; 

 Компонент: 

- в случае указания сырья для производства водки – указывается сорт используемого 

ректификованного этилового спирта; 

- в случае указания сырья для производства винодельческой продукции из винограда 

– указывается сорт и год сбора урожая;  

- в случае указания сырья для производства винных напитков, пива и пивных 

напитков – указываются доли (проценты) используемых при производстве 

компонентов;  

 Из классификатора кодов вида продукции, содержащимся в НСИ ЕГАИС (иная АП) – 

заполняется в том случае, если алкогольная продукция производится из другой алкогольной 

продукции; 

 Иное сырье – заполняется в случае отсутствия дополнительного сырья в справочнике сырья 

установленного ЕГАИС. 

 

 



 
 

13 
 

На вкладке «Технологические регламенты и нац. стандарты» данного документа указываются 

информация о документах, требованиям которых соответствует алкогольная продукция, являются 

обязательными для заполнения: 

 Технические регламенты: 

- Регламент - заполняется из справочника «Технические регламенты (КТ-2000)»; 

- Номер решения Совета Евразийской экономической комиссии – заполняется 

автоматически после выбора регламента; 

- Полное наименование технической документации – заполняется автоматически 

после выбора регламента; 

 Национальные стандарты: 

- Нац. стандарт - заполняется из справочника «Документы по стандартизации (КТ-

2000)»; 

- Номер принятия стандарта - заполняется автоматически после выбора нац. 

стандарта; 

- Полное наименование стандарта - заполняется автоматически после выбора нац. 

стандарта; 

 

На вкладке «Дополнительные документы» данного документа заполняется информация о 

дополнительных документах, в соответствии с которыми производится алкогольная продукция. 

Для алкогольной продукции, произведенной на территории РФ, указываются: технологические 

инструкции, рецептуры, стандарты организаций. 

Технологическая инструкция является обязательной для заполнения и требует прикрепления файла (в 

формате pdf).Для импортной алкогольной продукции указываются: международные и национальные 

стандарты страны происхождения, национальные регламенты, техническая документация. 

Техническая документация является обязательной для заполнения и требует прикрепления файла (в 

формате pdf). 
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 Технологическая инструкция - содержит следующие реквизиты: 

- Наименование ТИ; 

- Дата ТИ; 

- Номер ТИ; 

- Файл pdf; 

 Стандарт организации - содержит следующие реквизиты: 

- Полное наименование стандарта организации; 

- Дата; 

- Номер; 

 Международный стандарт страны происхождения - содержит следующие реквизиты 

- Наименование 

- Номер 

 Национальный стандарт страны происхождения - содержит следующие реквизиты 

- Номер 

- Полное наименование стандарта 

 Национальный регламент - содержит следующие реквизиты 

- Номер 

- Полное наименование 

 Техническая документация - содержит следующие реквизиты 

- Номер 

- Полное наименование 

- Дата 

- Файл pdf 

 Рецептура - содержит следующие реквизиты 

- Номер 

- Дата 

- Полное наименование 
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На вкладке «Декларация о соответствии/ Сертификат соответствия» заполняется информация о 

действующей декларации о соответствии и сертификате соответствия.  

Информация о декларации о соответствии является обязательной для заполнения. Для добавления 

документов нажмите на кнопку «Добавить». 

Для декларации о соответствии/ сертификата соответствия заполняются следующие реквизиты: 

 Декларация о соответствии/ Сертификат соответствия – заполняется вид документа из 

справочника «Декларации о соответствии» или «Сертификаты соответствия»;  

 Регистрационный номер документа – указывается регистрационный номер декларации о 

соответствии/ сертификата соответствия; 

 Дата регистрации – указывается дата регистрации декларации о соответствии/ сертификата 

соответствия; 

 Дата окончания действия – указывается дата окончания действия декларации о соответствии/ 

сертификата соответствия. 

 

После заполнения и проверки данных документ выгружается в ЕГАИС по кнопке «ЕГАИС КТ-2000». 

2.2.  УТОЧНЕНИЕ  УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 
ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ АП 2021(КТ -
2000) 

Для уточнения уведомления о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной 

продукции предназначен документ «Уточнение уведомления о начале оборота на территории РФ АП 

2021 (КТ-2000)», который расположен по меню «КТ-2000: Алкоголь» - «Интеграция с ЕГАИС» - 

«Уточнение уведомления о начале оборота на территории РФ АП 2021 (КТ-2000)». 
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Создать  документ можно на основании документа «Уведомление о начале оборота на территории 

РФ АП 2021». 

 

При создании Уточнения уведомления о начале оборота на основании документа «Уведомление о 

начале оборота на территории РФ АП 2021» основные реквизиты заполнятся автоматически, в шапке 

документа будет ссылка на документ основания. 
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После корректировки данных документ выгружается в ЕГАИС по кнопке «ЕГАИС (КТ-2000)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


