
 

Марка-Универсал 
 

Программно-аппаратный комплекс «Марка-Универсал» предназначен для Помарочного учета алкогольной 
продукции с использованием ЕГАИС (Единая государственная информационная система учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) на производственных 
предприятиях и в организациях оптовой торговли в соответствие с Федеральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

«Марка-Универсал» - это современное и надежное решение для гарантированного сплошного государственного 
учета на производстве и в оптовой торговле алкогольной продукцией. Это также эффективное средство для 
автоматизации учетных операций.  

«Марка-Универсал» - это простое и многофункциональное решение, предназначенное для производственных 
предприятий и для организаций, занимающихся оптовой торговлей алкогольной и спиртосодержащей продукцией. 

Возможности 

• Автоматизированный ввод номеров акцизных марок штучной алкогольной продукции в базу данных с 
формированием перечня продуктов. 

• Автоматизированный ввод номеров коробок в базу данных и печать клеящихся этикеток со штрих кодами, и 
наклейка на коробки. 

• Автоматизированный ввод номеров паллет в базу данных и печать этикеток со штрих кодами. 
• На этапе упаковки продукции в коробки Терминал Сбора Данных (ТСД) сканирует код коробки и входит в 

режим заполнения перечня. Далее ТСД сканирует коды продуктов с акцизной марки, входящих в коробку 
для формирования перечня штучной продукции, входящей в коробку. Те же процедуры касаются перечня 
коробок, входящих в паллету. 

• Передача в ЕГАИС информации о помарочной алкогольной продукции. 
• Оперативное извещение о контрафакте. 
• Ведение базы данных алкогольной продукции. 
• Формирование отчетов и товарно-транспортных накладных. 
• Интеграция с бухгалтерской системой «1С Предприятие». 

Оборудование 

• Ручной терминал сбора данных «ТСД»; 
• Принтер клеящихся этикеток; 
• Персональный компьютер с доступом к программному комплексу «1С Предприятие» и к ЕГАИС 3.0. 

Функциональная схема системы «Марка-Универсал» 

 

Принцип работы 

В рамках бухгалтерской системы «1С Предприятие» организуется процедура сбора информации номеров акцизных 
марок и формируется учетный документ, содержащий соответствие номеров марок штучной продукции номеру 



коробки, в которую они упакованы, и соответствие номеров коробок номеру паллеты. Штрих код сканируется 
Терминалом Сбора Данных , который собирает информацию, ведет базу данных, сигнализирует об ошибках и 
передает на компьютер в общую базу данных. Компьютер выводит сопроводительные документы с указанием 
помарочной информации в упаковках и предоставляет ее в систему ЕГАИС. 

 
Комплектация 

• Программное обеспечение «МАРКА-УНИВЕРСАЛ» (помарочный учет алкогольной продукции), рабочее 
место оператора ПК и упаковщика. 

• Ручной терминал сбора данных «ТСД». 
• Принтер клеящихся этикеток. 
• Персональный компьютер с доступом к программному комплексу 1С. 
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