
 

 

 

 

Инфоком
Центр лицензионного программного обеспечения

+7 (8112) 66 05 00

Все организации, занимающиеся оптовой и розничной продажей алкогольной продукции, обязаны 
предоставлять данные в систему ЕГАИС. 

В компании ИНФОКОМ работает бесплатная консультационная линия. Для того чтобы наладить учет 
алкогольной продукции в ЕГАИС в установленном законом порядке, заблаговременно обращайтесь к нам за 
поддержкой.  

Для подключения к ЕГАИС мы поможем Вам: 

1. Приобрести носитель Рутокен ЭЦП 2,0; 
2. Приобрести Квалифицированную Электронную Подпись; 
3. Получить сертификат для установки защищенного соединения системой ЕГАИС; 
4. Получить программное обеспечение ЕГАИС «Универсальный транспортный модуль»; 
5. Настроить взаимодействие ЕГАИС с Вашей информационной системой. 

 КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С ЕГАИС? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

г.Псков, ул.Советская, 42г, www.infocompskov.ru 

Носитель JaCarta или Рутокен 

Подключение к ЕГАИС начинается с приоб-
ретения защищенного носителя. На него 
записывается сертификат электронной под-
писи для накладных и чеков и сертификат 
RSA, который позволяет идентифицировать 
организацию в ЕГАИС 

 

Носитель Рутокен ЭЦП 2.0             1 700 руб. 

Электронная подпись КЭП 

Квалифицированная электронная подпись для 
ЕГАИС необходима для подтверждения 
получения ТТН от поставщика в электронном 
виде, а также для отправки накладных, актов 
расхождения, чеков и других документов через 
сеть Интернет. 
Для заказа КЭП звоните (8112) 66-05-00. 

1 100 руб. 

Специальное предложение 

Если у Вас нет программы, поддерживающей 
работу с ЕГАИС, то мы рекомендуем Вам 
использовать «1С:Розница 8. ПРОФ». 
При этом настройки и обучение ЕГАИС Вы 
получите бесплатно. Вы сэкономите 2970руб. 

Или Вы можете купить по специальной цене 
«1С:Розница 8. Базовая версия». 

3 300 руб.   2 900 руб. 

Настройки и обучение 

1. Установка Рутокен и программных компонент 
2. Получение и установка сертификатов ЭЦП 
3. Регистрация в ЕГАИС и обучение 
4. Установка Транспортного модуля ЕГАИС 

1 485 руб. 
5. Настройка обменов между 1С и ЕГАИС 
6. Синхронизация номенклатуры 1С с ЕГАИС 
7. Обучение работе в 1С с ЕГАИС 
8. Проведение тестовых обменов с поставщиком 

 1 485 руб. 

Линия Консультаций. Вам достаточно обратиться к нам, и наши сотрудники бесплатно разъяснят 
алгоритм подключения Вашей организации к ЕГАИС, для чего необходим носитель Рутокен, что такое 
RSA-ключ, КЭП и Универсальный транспортный модуль и ответят на другие вопросы. 

бесплатно 

Хочу приобрести подпись  

По всем вопросам подключения Вашей организации  
к ЕГАИС обращайтесь в компанию ИНФОКОМ 

тел. (8112) 66-05-00 
 

Или заполните форму на сайте, нажав кнопку ниже 
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