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«Развития и поддержки малого, среднего бизнеса
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Исх.№_ от 16.12.2015 г.

Субъектам малого и среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

С 29.06.2015 г. вступил в силу федеральный закон №182-ФЗ «О внесении

изменений в федеральный закон №171-ФЗ». В соответствии с этими изменениями, в

течение 2015-2018 годов к ЕГАИС (Единая Государственная Автоматизированная

Информационная Система) должны быть подключены все организации и ИП,

занимающиеся производством и оборотом алкогольной продукции, включая пиво и

пивные напитки, в том числе розничной продажей. В городах кассы розничных магазинов

должны быть подключены к ЕГИАС до 01 июля 2016 г., а приемка алкоголя на склад

должна проходить через ЕГИАС уже с 1 января 2016 года.

21 декабря 2015 г. в 11.00 сотрудники ФГУП ЦентрИнформ проведут семинар

по вопросам ЕГАИС. ФГУП ЦентрИнформ является подведомственным предприятием

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР). Программа

семинара в приложении к данному письму. Планируемая продолжительность семинара - 2

часа. Семинар пройдет по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д.11, киноконцертный

зал.

Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии.

Приложение: Программа семинара в 1 экз. на 1 л.

Директор Фонда «Развития бизнеса»

Исп. Ожегша Евгения
Тел. (81379) 31 862
8 921 778 62 13
е-таИ: рпо2егз!<:-1Ъпс1@уапс1ех.ги
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Приложение

Программа семинара по вопросам ЕГАИС

г. Приозерск 21 декабря 2015 г.
ул. Калинина, д.11, 11.00 часов
киноконцертный зал

1. Законодательство в области производства и оборота алкогольной

продукции.

2. Что такое ЕГИАС?

3. Кто из участников рынка и в какие сроки должен подключиться к

ЕКАИС?

4. Принцип работы в системе ЕГАИС - подтверждение закупки и

подтверждение розничной продажи алкогольной продукции (АП).

5. Технические требования для подключения к ЕГАИС.

6. По ЕГАИС - Универсальный Транспортный Модуль (УТМ).

7. Журнал учета розничных продаж АП.

8. Решение для подтверждения закупки - ПО Ке1ш1 Вес1ага1;юп 2.0

9. Как подключиться к ЕГАИС?


