
 

 

Перемещение продукции 

Переместить всю продукцию в торговый зал 

Позволяет переместить всю продукцию с 1 регистра (склада) во второй регистр (торговый зал) в 

ЕГАИС. 

Для перемещения продукции в торговый зал перейдите в меню «Действие с ЕГАИС» → 

«Сервисные операции с ЕГАИС» → «Перемещение продукции» → «Переместить всю 

продукцию в торговый зал» 

 

Откроется диалоговое окно 

 

После подтверждения в меню «Журнал ЕГАИС» появится документ «Перемещения в 

торговый зал». Дождитесь момента, когда статус документа перемещения в торговый зал 

станет «Документ проведён». 

  



 

 

Переместить продукцию в торговый зал 

Позволяет переместить продукцию с 1 регистра (склада) во второй регистр (торговый зал) в 

ЕГАИС. 

Для перемещения продукции в торговый зал перейдите в меню «Действие с ЕГАИС» → 

«Сервисные операции с ЕГАИС» → «Перемещение продукции» → «Переместить 

продукцию в торговый зал» 

 

В открывшемся окне можно составить список продукции, которую необходимо переместить в 

торговый зал.  

 
  



 

 

Для того чтобы добавить продукцию в список просканируйте ее штрих-код или акцизную 

марку, чтобы удалить ненужную продукцию из списка – выберите ее и нажмите кнопку 

«Удалить».  

 

 
- Добавить позицию 

 
- Удалить позицию 

 
- Фильтр по поставщикам 

 
- 

При нажатии данной кнопки в ЕГАИС 

отправляется запрос о перемещении продукции в 

торговый зал 

Если у вас нет сканера нажмите кнопку  (Добавить продукцию). 

 



 

 

Откроется окно «Форма выбора продукции» 

 

 
- Фильтр по наименованию 

 
- Добавить выделенные позиции 

 
- Закрыть окно «Форма выбора продукции» 

В окне «Форма выбора продукции» выделите необходимую продукцию и нажмите выбрать. 

 
  



 

 

После того как выбрали позиции появится окно с накладными, по которым поступали данные 

продукции. 

 

 
- Фильтр по дате 

 
- Отменить добавление позиций 

 
- Добавить выбранные позиции 

 
- Закрыть окно перемещения конкретной позиции 

Выбранные позиции появятся в окне «Перемещение продукции в торговый зал» 

 



 

 

Чтобы переместить продукцию в торговый зал нажмите  

(Переместить продукцию в торговый зал) 

 

После отправления запроса на перемещение в меню «Журнал ЕГАИС» появится документ 

«Перемещения в торговый зал». Дождитесь момента, когда статус документа перемещения в 

торговый зал станет «Документ проведён». 

 

 

  



 

 

Переместить продукцию на склад 

 

Дальнейшие действия идентичны как при перемещении в торговый зал (см. Переместить 

продукцию в торговый зал). 

  



 

 

 Переместить остатки со склада в другое подразделение 

Для перемещения остатков со склада в другое подразделения выберите меню «Действие с 

ЕГАИС» → «Сервисные операции с ЕГАИС» → «Перемещение продукции» → 

«Переместить остатки со склада в другое подразделение» 

*** Внимание. В данном меню идет перемещение всех остатков со склада в другое 

подразделения через ЕГАИС 

 

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо выбрать действие 

 

После подтверждения в меню «Журнал ЕГАИС» появится документ «Перемещение ». 

Дождитесь момента, когда статус документа перемещения в торговый зал станет «Документ 

проведён». 

  



 

 

Перемещение в другое подразделение/возврат поставщикам 

 

При помощи данного меню можно осуществить перемещение / возврат поставщику по 

выбранным позициям. 

 

 
- Возврат поставщику 

 
- Перемещение продукции в другое подразделение 

 
- 

Выбрать проблемные позиции (будут выделены 

позиции, которые окрашены оранжевым цветом 

(позиции без акцизных марок)) 

 
- Загрузить остатки со склада 

 
- 

Проставляет все значения равным остаткам из 

ЕГАИС 

 
- Отправляет запрос на списание 



 

 

Чтобы загрузить остатки со склада нажмите  (Загрузить список 

остатков из склада) 

 

В окне «Перемещение или возврат поставщику» добавятся остатки со склада 

 

*** Позиции, которые выделены оранжевым цветом без акцизных марок. По данным 

позициям необходимо запросить с ЕГАИС акцизные марки 

  



 

 

При нажатии правой клавиши мыши по позиции будет вызвано контекстное меню 

 

 
- Удалить выделенные позиции 

 - Вызывает окно сканирования марок 

 
- 

Отправляет в ЕГАИС запрос на получение 

акцизных марок 

 
-  

 - 
В ЕГАИС отправляется запрос на получение 

информации о подразделении поставщика 

 
- 

Возвращает/перемещает все акцизные марки, что 

есть на остатках 

 
- Загружает проданные акцизные марки с файла 

 
- Убирает позиции с не равным количеством марок 

 


