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Новые федеральные специальные и акцизные марки с 01.01.2019 

 
На официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление Правительства РФ от 
27.09.2018 N 1140.  

• Документ разрешает производителям и импортерам алкоголя маркировать продукцию федеральными и 
акцизными марками старого образца, то есть на которые нанесены сведения о продукции в порядке, 
действовавшем до 1 июля 2018 года. 

• Постановление разрешает Росалкогольрегулированию и Федеральной таможенной службе (ФТС) выдавать до 1 
января 2019 года организациям - производителям и импортерам алкогольной продукции марки старого образца. 

• Поправки снижают цену федеральной специальной марки с 1 850 рублей (акцизной марки с 1 700 рублей) до 1 
690 рублей за 1 000 штук (без НДС). 

• Согласно постановлению, до 1 января 2019 года Федеральная таможенная служба должна провести 
инвентаризацию «старых» марок и  уничтожить их остатки. 

Данное постановление вступило в силу с 1 октября 2018 года. 
 

 Новые федеральные специальные и акцизные марки. 
Это федеральные специальные и акцизные марки, код на которые наносит АО «Гознак», ранее это делали импортеры 
и производители. 
Новый код марки имеет не 68, а 150 символов, зашифрованных в QR-коде на марке. Новое содержание кода 
утверждено Приказом ФСРАР от 01.02.2018 № 30. 150 символов включают: 

 тип марки – 3 символа; 
 серию марки – 3 символа; 
 номер марки – 9 символов; 
 служебную информацию ЕГАИС – 9 символов; 
 контрольную сумму и электронную подпись – 120 символов; 
 дату изготовления марки – 6 символов 

 
Марка старого образца Марка нового образца 

 
В QR–коде зашифровано 68 символов 

 
В QR–коде зашифровано 150 символов 

 
 Особенности работы с новыми марками. 

Сканирован
ие марок 
на приемке. 

 Если в накладной есть новые марки, то рекомендуем делать сканирование на приемке. 
Так Вы будете уверены, что продаете именно ту бутылку, которая зафиксирована 
в ЕГАИС.  

 Если ЕГАИС получит информацию о продаже марки, который не было на балансе, это 
станет поводом для контролирующих органов организовать проверку у Вас. 

Работа 
с входящими 
и исходящи
ми 
накладными
. 
 

 Если Вы принимаете алкоголь с новой маркой по накладной, то сервис сохранит марку 
на третьем регистре. 

 Если Вы отклоняете алкоголь с новыми марками в накладной, обязательно отсканируйте 
марки, которые Вы не принимаете. 

 Если Вы оформляете перемещение или возврат бутылок с новыми марками, то также 
обязательно сканировать продукцию. 

 Если в накладной есть продукция с новыми марками, то указывать ее количество можно 
будет только нажатием кнопки «Сканировать марки» и считыванием кода 2D-сканером 
или с помощью мобильного приложения для iOS и Android. 

 Если накладная без марок, или они старого образца, изменяйте количество, как делали 
раньше. 

Работа 
с актом 
списания. 

 В соответствии с п. 12 методических рекомендаций ФСРАР по ведению помарочного 
учета, вне зависимости от причины списания (продажа, бой), в акте нужно указывать 
код новой марки. Делайте это так: 
 сервис запоминает марки, принятые на баланс, поэтому указать марку украденной 

или разбитой бутылки Вы сможете, не сканируя ее. Отсутствующие марки сервис 
предложит списать. Если же факт кражи будет выявлен в процессе повседневной 
деятельности, то придется проводить инвентаризацию по тем позициям, недостача 
которых обнаружена. 

 При создании акта списания сервис подскажет, как добавлять товар в акт — 
сканированием или добавлением из каталога, как обычно. Правила указания марки в 
актах списания для общепита таковы: 
 если вскрыт алкоголь со старой маркой, то указывайте марку только в актах списания 

с причиной «Реализация». 
 если вскрыт алкоголь с новой маркой, то указывайте марку во всех актах списания 

независимо от причины. 
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