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Ведение 

Документирование и фиксация в ЕГАИС информации о закупке, поставке и реализации 
алкогольной продукции позволяет не допустить контрафактную продукцию к продаже 
потребителю. 

В оптовом документообороте с ЕГАИС участвует много типов документов: товарно-

транспортные накладные, акты о расхождениях, различные запросы и справочники, акты 

постановки на баланс и пр., для контроля над розничным оборотом в ЕГАИС передается 

информация из чеков с точек реализации АП. 

Фиксация документов в ЕГАИС происходит посредством специального ПО – Универсального 

транспортного модуля (УТМ). Здесь пакеты данных  перед отправкой на сервер шифруются  и 

подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП). 

Сервис check1.fsrar.ru (далее – Сервис) предназначен для поиска информации о  движении 

входящих и исходящих транспортных пакетов в базе УТМ.  

Возможности Сервиса: 

1. Поиск по id транспортного пакета – зная уникальный идентификатор, присвоенный 

документу на УТМ отправителя, можно узнать о движении пакета и его статусе в системе 

документооборота. 

 

2. Поиск по идентификатору ТТН – позволяет получить краткую информацию о накладной, 

включая дату и время ее попадания на УТМ контрагента и итоговый статус на сервере 

ЕГАИС. 

3. Поиск накладных, отправленных из ЕГАИС-производитель. 

 

 

 

 

  



 

 

1. Начало работы с сервисом 

Чтобы воспользоваться инструментами Сервиса, откройте в браузере страницу с адресом 

https://check1.fsrar.ru/ . 

2. Поиск по Идентификатору транспортного пакета 

 УТМ присваивает каждому документу уникальный в рамках своей базы идентификатор, 

состоящий из групп цифр и букв латинского алфавита, группы отделены друг от друга символом «-

».  

Ниже приведен пример квитанции, возвращаемой транспортом после отправки документа 

на сервер ЕГАИС: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><A><url>cb479040-4eba-4b9e-8d2d-

82059ba4f1fc</url><sign>F6259620FE92A509D4C0F2AC4D3949FB085F10F00FE15A82AECC27B51AE622D9B70234F88845A878A9

A2AECD707A3C398335193EB692E054B539403197601074</sign><ver>2</ver></A> 

, здесь cb479040-4eba-4b9e-8d2d-82059ba4f1fc – уникальный идентификатор пакета данных в базе УТМ, 

а в тег <sign> заключена КЭП документа. 
  

Чтобы получить информацию о конкретном документе: 

1. Узнайте его уникальный id в базе транспорта (для исходящих документов эту информацию 

можно получить из лог-файлов вашего УТМ, для входящих – уточнить у контрагента). 

2. Откройте страницу https://check1.fsrar.ru/. 

3. Выберите вкладку «Поиск по Идентификатору транспортного пакета». 

 
Рисунок 1 

4. В поле «id пакета» вставьте идентификатор документа. 

Например, укажем 9be2298d-b311-428f-8b56-800386e798d5 – это id исходящей ТТН. 

5. В поле  «fsrar ID отправителя» укажите уникальный идентификатор организации-

отправителя документа в базе ФС РАР. 

6. Пройдите капчу, введя в специальном поле код с картинки. 

7. Нажмите кнопку «Запрос». 

8. Результат выполнения запроса можно увидеть на Рисунке 2. 

https://check1.fsrar.ru/
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Рисунок 2 

– Из пунктов 1) и 2) мы видим, когда ТТН была отправлена на УТМ, а затем из УТМ на ЕГАИС. 

– Пункты 3)-5) рассказывают о дате, времени и типе документов, отправленных с сервера ЕГАИС в 

ответ на ТТН. 

– В последней строке мы видим время поступления ТТН на УТМ контрагента. 

Если запросить информацию, например, о документе QueryAP (запрос на справочник 

алкогольной продукции), ответ Сервиса будет содержать меньшее количество строк в силу 

специфики  документооборота по данному запросу: 

 
Рисунок 3 

 

  



 

 

3. Поиск по Идентификатору накладной  

 Особенностью документооборота ТТН в рамках обмена с ЕГАИС является то, что и 

грузополучатель и грузоотправитель получают с сервера ЕГАИС Уведомление о регистрации 

движения (FORMBREGINFO). 

 В этом документе, помимо прочего, можно найти уникальный идентификатор, 

присвоенный данной ТТН в ЕГАИС (содержится в поле WBRegId). 

 Зная этот идентификатор и fsrar_id одного из контрагентов, можно с помощью Сервиса 

получить краткую информацию о накладной: 

–   кто отправитель и получатель; 

–   номер ТТН в системе учета отправителя; 

–   время и дата отправки документа на УТМ; 

–   время и дата отправки ТТН с сервера ЕГАИС на УТМ получателя; 

–   статус ТТН на сервере ЕГАИС; 

– перечень документов, связанных с накладной (если на ТТН были отправлены Акт о 

расхождениях и Квитанция о проведении акта разногласий). 

 

Чтобы получить информацию о ТТН по ее идентификатору: 

1. Узнайте WBRegId накладной. 

2. Откройте страницу https://check1.fsrar.ru/. 

3. Выберите вкладку «Поиск по Идентификатору накладной». 

4. В поле «идентификатор накладной» укажите WBRegId. 

5. Заполните одно из полей: «fsrar ID отправителя» или «fsrar ID получателя», в зависимости 

от того какой из идентификаторов вы знаете. 

6. Пройдите капчу. 

7. Нажмите «Запрос». 

 

Ответ сервиса при запросе по fsrar_id отправителя ТТН и при запросе по fsrar_id получателя 

будет одинаковым (см. Рисунки 3 и 4). 

https://check1.fsrar.ru/


 

 

Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

 

 



 

 

4. Поиск накладной из ЕГАИС-производитель 

 Этот раздел предназначен для поиска информации о ТТН, отправленных из ЕГАИС-

производитель. 

Чтобы воспользоваться этим инструментом: 

1. Узнайте номер фиксации накладной, отправленной от производителя в ЕГАИС. 

 

Этот идентификатор содержится в поле EGAISFixNumber документа FORMBREGINFO; 

обычно он имеет вид WBF-00000000000000, однако для ТТН отправленных из ЕГАИС-

производитель, этот номер состоит только из цифр (без приставки «WBF-»). 

 

2. Откройте страницу https://check1.fsrar.ru/. 

3. Выберите вкладку «Поиск накладной из ЕГАИС-производитель». 

4. В поле «номер фиксации накладной в ЕГАИС» укажите номер фиксации. 

5. В поле «fsrar ID получателя» укажите fsrar_id  получателя накладной. 

6. Нажмите «Запрос» для получения ответа. 

Внимание! С помощью данного инструмента можно получить информацию только о накладных, 

отправленных из ЕГАИС-производитель начиная с 15.02.2016. Данные о более ранних документах 

вы получить не можете. 
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Глоссарий 

 

АП – Алкогольная продукция. 

ТТН – товарно-транспортная накладная. 

ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка в РФ; предназначена для государственного 

контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.   

ФС РАР – Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. 

УТМ (Универсальный транспортный модуль) – программное обеспечение для шифрования, 

подписи и передачи информации в формате XML на сервер ЕГАИС. В документе применительно к 

УТМ  также может быть использовано понятие «Транспорт». 

КЭП (квалифицированная электронная подпись) – реквизит электронного документа; 

используется для подписи электронных  документов ( в соответствии с Федеральным законом No 

63 –ФЗ Об электронной подписи) перед их отправкой на сервер ЕГАИС. 

 

XML (eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки; используется для описания и 

структурирования данных, но не для их обработки. Документы в формате xml-часто используются 

как универсальный формат для обмена данными как между разными ИС, так и между составными 

частями одной ИС. 

 

 


