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Структура изменений 

Фиксация в ЕГАИС 

• При составлении накладной 
используется иерархия вложенных 
структур, где конечным звеном 
является единица АП (бутылка). 

 

• PDF-417 единиц алкогольной 
продукции фиксируются в ЕГАИС. 

 

• Коды логистических единиц 
упаковки фиксируются в ЕГАИС 
3.0. 

АП PDF-417 

Логистический код паллеты  

(SSCC  / Идентификатор ЕГАИС) 

Логистический код  короба  

(GS1 (128) / Идентификатор ЕГАИС) 

Логистический код набора (короба)  

(GS1 (128) / Идентификатор ЕГАИС) 

01.07.2018 



Структура XML формат Waybill в ЕГАИС и маркировка 

Definitions 

- Batch 

- Pack 1 -  Bottle (PDF 417) 

- Pack 2 -  Box 

- Pack 3 – Set (ех, Gift Set) 

- Pack 4 -  Pallet 

- <Pack 4 SSCC/ RAR id = “ ” > 

-  - <Pack 3  GS1 128/RAR id =“ ”> 

- <Pack 2 GS1 128/RAR id =“ ”>   

<Pack1> PDF417  

<Pack1> PDF417  

<Pack1> PDF417  

<Pack1> PDF417  

<Pack1> PDF417  

 

 

MarkInfo  Content 

Маркировка коробов и паллет, построенная  

на идентификаторах в ЕГАИС 

Система идентификации на примере GS1 

ИЛИ 



Планируемые правила отгрузки при переходе с ЕГАИС V2.0 на V3.0 
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3.0 
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Импортер  / Производитель  Дистрибьютор  / Субдистрибьютор  Опт  / Розница  

Помарочное 

Сканирование АМ 

При отгрузке 

Получение   

транспортных кодов и  

Диапазонов АМ из ЕГАИС 
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Предлагаемая оптимизация отгрузок при переходе с ЕГАИС V2.0 на V3.0 

2.0 

3.0 

2.0 

3.0 

2.0 

3.0 

Импортер  / Производитель  Дистрибьютор  / Субдистрибьютор  Опт  / Розница  

Получение   

транспортных кодов и  

Диапазонов АМ из ЕГАИС 

Получение   

транспортных кодов и  

Диапазонов АМ из ЕГАИС 

Передача  XML файла или  

описания  любым доступным  

способом с транспортными  

кодами и диапазонами. 

Фиксация в учетной  

системе подготовленной к  

переходу на ЕГАИС 3.0  

транспортных кодов и  

диапазонов АМ 

К дате перехода на 3.0: 
• Наличие диапазонов АМ; 
• Меньше затрат на сканирование 
АМ; 
• Возможность отгружать заказы 
сетевым клиентам  одним заказом; 
• Обеспечит бесперебойный переход 
на версию 3; 
• Позволит отгружать клиентов в 
формате 3.0 без сплошного 
помарочного сканирования    



Планируемая схема для импортеров 

Импортер 

+ 

AM + XML  
(№ - QR – PDF417) 

+ 

+ 6 АМ 

GS1 (128) 

+ GS1 (128) 

Логистический код 

паллеты  

(SSCC  / 

Идентификатор 

ЕГАИС) 

SSCC – GS1 – GS1 – АМ1…AM6 

+ 



Планируемая схема для производства 

Поставщик / 

Импортер GS1 (128) 

+ GS1 (128) 

Логистический код 

паллеты  

(SSCC  / 

Идентификатор 

ЕГАИС) 

SSCC – GS1 – GS1 – АМ1…AM6 

АМ 

+ 

ФСМ 

+ 

ЕГАИС 3.0 SSCC – GS1 – GS1 – АМ1…AM6 

Поточное сканирование 

АМ и упаковка с привязкой 

GS1 к коробу 

• После производства единиц АП и ее 
маркировки, продукция агрегируется в 
логистические упаковочные единицы.  
При агрегации логистические единицы 
оклеиваются маркировкой и маркировка 
считается для дальнейшего формирования 
ТТН. Агрегация может быть 
автоматизированным или ручным 
процессом (в зависимости от типа 
производства).  

• ИС производителя на основании 
полученных PDF-417 и марок коробки 
формирует ТТН для покупателя. 

• ТТН передается в ЕГАИС. 

АМ 

ФСМ 



Особенности  и преимущества нового формата ТТН 

• В ТТН содержится информация (коды PDF-417) о каждой единице алкогольной 
продукции. 

 

• Уровней структур (структур упаковок АП) может быть бесконечно много (в 
данной презентации проиллюстрированы 4 уровня вложенности: Бутылка – 
Набор - Коробка – Паллета). 

 

• Формат упаковки становится произвольным:  

 паллета может содержать произвольное количество коробок с бутылками и бутылок не в 
коробках;  

 позиция может содержать произвольно паллеты, коробки и бутылки;  

 коробка может содержать произвольное количество бутылок. 

 

• Идентификаторы коробок, паллет и других упаковок АП не регулируются РАР. 
Учет и аналитика единиц упаковки алкогольной продукции остаётся в ведении 
участников алкогольного рынка. 

 

• Благодаря учету всех единиц АП  можно отследить полный путь единицы АП от 
производителя до покупателя, а так же определить, где находится та или иная 
единица АП по ее штрих-коду PDF-417 и в какой она коробке. 



Формат xml-документа для ТТН 

 

 

ТТН состоит из вложенных структур: 

 

 

 

Паллета 1 состоит из: 

– Коробка 1 состоит из: 

• Бутылка 1 (PDF-417) 

• Бутылка 2 (PDF-417) 

– Коробка 2 состоит из: 

• Бутылка 3 (PDF-417) 

• Бутылка 4 (PDF-417) 

• Бутылка 5 (PDF-417) 

 

Пример ТТН: 

«Дерево» паллет и коробов 



Планируемый график тестирования ЕГАС 3.0 

Поставщик 
Дата начала 

тестирования 
Дата начала 

работы 

Логистические операторы (Импорт) 12.2017 03.2018 

Производство 12.2017 05.2018 

Дистрибьюторы 01.2018 04.2018 

Клиенты 03.2018 06.2018 

     Для обеспечения « бесшовного » перехода на 3.0 и накопления 

информации по диапазонам АМ и ФСМ, предлагаем использовать 

предварительный вариант обмена  диапазонами с плавным переходом на 

версию 3.0 (слайд 6),  что позволит отгружать клиентам (Сетям и 

Дистрибьюторам)  в двух форматах версия 2.0 или 3.0. 



Спасибо за Внимание 


