
 

 

Программное обеспечение  

для терминалов сбора данных и мобильных устройств  
 

 

Модуль ЕГАИС ОПТ – программный модуль помарочного учета алкоголя для оптовых 

предприятий. Модуль является дополнением к онлайн-версиям ПО DataMobile. 

 

Программное обеспечение DataMobile ЕГАИС ОПТ — это 

готовые решения для автоматизации учета алкогольной 

продукции на оптовом складе. Архитектура решений 

состоит из основного универсального программного 

продукта DataMobile версии Online Lite или Online и 

модуля DataMobile ЕГАИС ОПТ. Модуль ЕГАИС ОПТ 

расширяет основную версию программы 

дополнительными функциями, необходимыми для 

помарочного учета алкоголя с учетом специфики работы 

оптовых организаций. 

 

Программа DataMobile не ограничена только работой с 

алкогольной продукцией и, если торговое предприятие 

также работает с не подакцизным товаром, то DataMobile 

позволяет проводить все товароучетные движения такого 

товара в едином контуре ПО. Предприятию не требуется 

покупка отдельных программ, переход из одной в другую 

при работе с различными видами товаров и т.д. 

 

DataMobile имеет уже преднастроенные бизнес–

процессы, которые легко изменить простыми 

настройками, без программирования, а также добавить 

новые. Программа написана на современном языке 

программирования, что положительно влияет на скорость 

работы даже с огромными справочниками, имеет 

дружелюбный интерфейс, понятный пользователю. 

 

 

 Модуль является дополнением к основным версиям DataMobile Online Lite и Online. 

 

 Готовая интеграция с профильными продуктами 1С. Работа поддерживается в режиме онлайн с 

конфигурациями: 1С ЛВЗ, 1С УТАП10, 1С УТАП11, 1С КАТАП1, 1С КАТАП2. 
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Функции программного модуля ЕГАИС ОПТ: 

 Приемка алкоголя по входящим ТТН 

Проверка осуществляется как помарочно, так и по иерархии упаковок, с возможностью 

выборочной проверки и принятия упаковки целиком без сканирования. 

 Проверка легальности марок и отсутствия продаж по ним 

Реализован уникальный механизм проверки марок прямо на ТСД, на сервере ФС РАР на любом 

устройстве, не только из списка из 5-ти сертифицированных ФС РАР ТСД. А также фоновая 

проверка всех ТТН. 

 Отгрузка алкоголя по исходящим ТТН 

По документу заказ покупателя, формирование реализации с заполнением серий и исходящей 

ТТН с заполнением марок и упаковок. 

 Генерация и печать групповых упаковок (коробов и палет) по формату ФСРАР 

Можно как на ТСД, так и в 1С сгенерировать и распечатать новую упаковку в соответствии с 

требованиями ФС РАР, все это записывается в отдельный регистр, для проверки уникальности. 

 Агрегация алкогольной продукции 

На ТСД можно выполнить агрегацию марок в коробки так и далее коробки в палеты. Все данные 

ставятся в 1С на регистры хранения марок и упаковок. 

 Постановка на баланс алкогольной продукции на регистр 3 

Сканирование марок в документ постановки на баланс для отправки в ФС РАР данных об 

имеющейся алкогольной продукции у предприятия. 

 Пересчет алкоголя 

Пересчет алкоголя с заполнением необходимой информации. 

 Списание 

Выравнивания остатков в системе ЕГАИС, если есть расхождения товароучетной программой 

предприятия. 

 

 

https://data-mobile.ru 

 


