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ЕГАИС. Приобретение Сертификата КЭП для ЕГАИС.   ИНСТРУКЦИЯ 

 

        1.  Представительство ФГУП «ЦентрИнформ» в Сыктывкаре, офис обслуживания: 

              ФГБОУ ВПО «СыктГУ», г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55, каб. 415 (Гл. 

корпус «СыктГУ»), тел. 8 (8212) 390-499,  kudryavtsev@syktsu.ru 

   2. Регистрация личного кабинета 

 

  По вашей потребности вышлем предложения по автоматизации и 

подключению к ЕГАИС для подтверждения закупок  

и розничных продаж алкоголя. 

Решения «под ключ» 

 3.  Заказ. 

      За наличный расчет КЭП не отпускается, счет выписывается через сайт: 

http://www.tandemrk.ru/
mailto:info@tandemrk.ru
mailto:kudryavtsev@syktsu.ru


                                    https://egais.center-inform.ru/egais/order.php   

    

 

 

https://egais.center-inform.ru/egais/order.php


    

     

 

Если ключ уже приобретён, то ставим галочку есть в наличии  

 

      В разделе «Заполнение реквизитов» указать код партнера – 14002 

 

 

     Счет, заявление и доверенность на получение Сертификата КЭП для ЕГАИС печатаются 

из личного кабинета.  

     Статус заказа с «Ожидание» изменяется на «Оплачено» на следующие сутки после 

того как клиент его оплатит по счёту из личного кабинета, после этого можно будет 

забирать Сертификата КЭП в выбранной в заказе точке выдачи, т.е. «СыктГУ». 

  

 

 



 

4. Какое количество ЭЦП для ЕГАИС требуется предприятию? 

    Количество компьютеров с установленным универсальным транспортным модулем 

ЕГАИС (УТМ) и ЭЦП равно количеству КПП по которым зарегистрированы кассовые 

аппараты для продажи алкоголя (количеству КПП предприятия, включая обособленные 

подразделения) 

            Источники, подтверждающие данную точку зрения: 

1. Компания «Атол»    http://atol.ru/egais/# 

Установка УТМ вне торговой точки не допускается. УТМ должен быть установлен 

по адресу осуществления деятельности, согласно лицензии, на каждое обособленное 

подразделение предприятия. Для каждого УТМ ЕГАИС необходима отдельная 

квалифицированная электронная подпись. 

УТМ нельзя устанавливать вне торговой точки. В соответствии с требованиями 

законодательства УТМ должен быть установлен непосредственно по адресу, где 

осуществляется деятельность, и на который была выдана соответствующая лицензия. 

 

     2. ФС РАР отвечает о ЕГАИС в рознице с 01.01.2016г. http://сдача-алкогольной-

декларации.рф/newes/detail.php?ELEMENT_CODE=fs-rar-otvechaet-o-egais-v-roznitse-s-01-01-

2016  

      Сколько  ключей должно быть ? 

      Столько же как и УТМ. УТМ должен стоять в каждом обособленном подразделений в 

котором ведётся деятельность ( куда отгружается , где разгружается алкоголь , откуда 

перемещается фасуется и т.д.  - на каждое КПП).  Есть ряд исключений : "Гостиница - на 

 первом этаже кафе, на  втором бар, на третьем ресторан" - ключ один; "ИП торгует пивом в 10 

точках" - ключ один. 
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