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Введение 

Конфигурация Алкогольная декларация предназначена для консолидации данных о поступлении 

в розницу и розничной продаже алкогольной продукции. 

В результате консолидации формируется печатная форма Алкогольной декларации для 

розничной продажи и выполняется выгрузка в файл для сдачи по электронным каналам связи. 
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Установка конфигурации Алкогольная декларация 

Получение установочных файлов 
Установочные файлы могут быть двух видов: 

 файл конфигурации - http://algoritm35.ru/files/AlcoDecl_Conf_1_0_0.zip 

 файл пустой базы данных - http://algoritm35.ru/files/AlcoDecl.zip 

Установка ИБ 

Установка с помощью файла конфигурации 

При получении файла конфигурации необходимо выполнить следующие действия: 

Создать пустую базу 

В стартовом окне 1С Предприятие нажать кнопку «Добавить», выбрать пункт «Создание 

информационной базы» 

 

Далее выбираем пункт «Создание» информационной базы без конфигурации 

 

Укажите имя конфигурации 

http://algoritm35.ru/files/AlcoDecl_Conf_1_0_0.zip
http://algoritm35.ru/files/AlcoDecl.zip
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Укажите путь к создаваемой базе данных 

 

В следующем окне нажать кнопку «Готово». 

В списке баз данных в стартовом окне выбрать созданную базу и нажать кнопку «Конфигуратор». 

Выбрать «Конфигурация \ Загрузить» конфигурацию из файла. 

 

Далее указать на полученный файл конфигурации 
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На следующий вопрос ответить «Да» 

 

На следующий вопрос ответить «Да» 

 

Закрыть конфигуратор, зайти в 1С Предприятие в созданную базу. 

Установка с помощью файла пустой базы данных 

При получении файла конфигурации необходимо выполнить следующие действия: 

Создать пустую базу 

В стартовом окне 1С Предприятие нажать кнопку «Добавить», выбрать пункт «Создание 

информационной базы» 



 
 

7 

ООО «АлгорИТм» 160034, г.Вологда, ул.Костромская, д.7 тел.(8172) 70-88-99, www.algoritm35.ru 

 

Далее выбираем пункт Создание информационной базы без конфигурации 

 

Укажите имя конфигурации 

 

Укажите путь к создаваемой базе данных 

 

В следующем окне нажать кнопку «Готово». 

В списке баз данных в стартовом окне выбрать созданную базу и нажать кнопку «Конфигуратор». 

Выбрать «Администрирование \ Загрузить информационную базу» 
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На следующий вопрос ответить "Да" 

 

На следующий вопрос ответить "Нет" 

 

Конфигуратор закроется, далее необходимо зайти в 1С Предприятие в созданную базу. 

Получение и внесение кода активации 
Код активации необходим для получения возможности выгрузки алкогольной декларации в 

электронном виде в файл.  

Получить код активации и узнать условия получения можно по адресу: 

http://algoritm35.ru/shop/2458/desc/konfiguracija-alkogolnaja-deklaracija-na-platforme-1s-

predprijatie-8-2 

Полученный код активации необходимо ввести в форме Константы. 

  

http://algoritm35.ru/shop/2458/desc/konfiguracija-alkogolnaja-deklaracija-na-platforme-1s-predprijatie-8-2
http://algoritm35.ru/shop/2458/desc/konfiguracija-alkogolnaja-deklaracija-na-platforme-1s-predprijatie-8-2
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Работа в конфигурации Алкогольная  декларация 

Данные об организации 

Данные об организации, сдающей декларацию по алкоголю, заносятся в константы – верхнее 

меню «Операции \ Константы». 

 

При вводе констант нужно заполнить сведения: 

 Название организации 
 ИНН организации 
 КПП организации 
 Телефон 
 Электронная почта 
 Руководитель – выбирается из справочника Физические лица 
 Главный бухгалтер - из справочника Физические лица 
 Код активации – код защиты конфигурации, вводится для получения возможности 

выгрузки алкогольной декларации в электронном виде 
 Представляется в – наименование учреждения, куда предоставляется алкогольная 

декларация 

На закладке Контактная информация вводится юридический адрес организации 
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Справочники 

Подразделения 

Справочник предназначен для хранения списка подразделений.  Вызывается из верхнего меню – 
«Справочники \ Подразделения» 

 

Подразделения – это список всех подразделений (магазинов, баров, кафе) организации, на 
которые выдана алкогольная лицензия. 

При вводе подразделения нужно заполнить сведения: 

 Наименование - наименование подразделения.  
 КПП – код причины постановки на учет, для отражения в декларации.  
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 Период работы подразделения - указывается период работы подразделения (магазина, 
бара, кафе) по лицензии. Если период не указан, то считается, что подразделение входит в 
декларацию во все периоды. 

На закладке Адреса указывается контактная информация контрагента (адрес, телефоны и т.д.) 

Контрагенты 

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов. Вызывается из верхнего меню – 
«Справочники \ Контрагенты» 

 

Контрагенты – это поставщики и производители алкогольной продукции, организации и частные 
лица. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Контрагентов можно 
сгруппировать, например, Производители, Поставщики и Импортеры. 

При вводе контрагента нужно заполнить сведения на закладках: 

 Общие 
 Адреса 

На закладке Общие указываются реквизиты: 

 Группа - принадлежность контрагента группе.  
 ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в декларации. 
 КПП – код причины постановки на учет, для отражения в декларации. Если КПП не задан, 

то контрагент считается физ. лицом. 
 Производитель - устанавливается флажок, если контрагент является производителем 

алкогольной продукции. 
 Основная лицензия – данные об основной лицензии поставщика (устанавливается только 

у поставщика), подставляется в документы при выборе поставщика 

На закладке Адреса указывается контактная информация контрагента (адрес, телефоны и т.д.). 

Виды продукции 

Справочник предназначен для хранения классификатора видов алкогольной продукции. 
Вызывается из верхнего меню – «Справочники \ Виды продукции». 
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Справочник заполняется при первом запуске программы. При необходимости можно внести 
новые записи в справочник. 

При вводе видов продукции нужно заполнить сведения: 

 Код - код вида алкогольной продукции.  
 Наименование – наименование вида продукции 
 Декларация – Выбор приложения, в которое относиться данный вид алкогольной 

продукции (Прил. №11 или Прил. №12) 

Виды деятельности по лицензии 

Справочник предназначен для хранения видов деятельности по лицензии, который необходимо 
выбирать в справочниках лицензии и наши лицензии. Вызывается из верхнего меню – 
«Справочники \ Виды деятельности по лицензии». 

 

При вводе видов деятельности по лицензии нужно заполнить сведения: 

 Вид деятельности – Наименование вида деятельности по классификатору. 
 Код вида – Код вида деятельности по классификатору. 

Физические лица 

Справочник предназначен для хранения информации о сотрудниках организации (руководителе, 
гл. бухгалтере). Вызывается из верхнего меню – «Справочники \ Физические лица». 
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Используется в константах Гл. бухгалтер и Руководитель. 

При вводе Физических лиц нужно заполнить сведения: 

 Имя - ФИО физического лица.  
 ИНН – ИНН физического лица. 

Лицензии 

Справочник предназначен для хранения списка лицензий контрагентов (поставщиков и 
производителей) алкогольной продукции (для производителей необязательно). Вызывается из 
меню – Перейти справочника «Контрагенты \ Лицензии». 

 

По контрагентам можно заводить список лицензий, которые выбираются в документе 
Поступление от поставщика. 

При вводе лицензии нужно заполнить сведения: 

 Наименование - внутреннее наименование лицензии.  
 Владелец – контрагент, кому принадлежит лицензия.  
 Серия, номер - серия и номер лицензии, например (серия: А, номер: 645327).  
 Период действия - период действия лицензии.  
 Кем выдана - орган, выдавший лицензию  
 Вид деятельности - вид деятельности по лицензии, выбирается из справочника Виды 

деятельности по лицензии 

Наши лицензии 

Аналогичен справочнику Лицензии. Справочник предназначен для хранения списка лицензий 
организации. Вызывается из верхнего меню – «Справочники \ Наши лицензии». 
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При вводе лицензии нужно заполнить сведения: 

 Наименование - внутреннее наименование лицензии.  
 Владелец – контрагент, кому принадлежит лицензия.  
 Серия, номер - серия и номер лицензии, например (серия: А, номер: 645327).  
 Период действия - период действия лицензии.  
 Кем выдана - орган, выдавший лицензию  
 Вид деятельности - вид деятельности по лицензии, выбирается из справочника Виды 

деятельности по лицензии  
 Лицензия актуальна - фактический период действия лицензии на организации. Может не 

совпадать с периодом действия, в случае замены лицензии. 

Документы 

Ввод начальных остатков 

Документ предназначен для ввода входящих остатков в информационную базу. Вызывается из 
верхнего меню – «Документы \ Ввод начальных остатков». 

 

Ввод остатков осуществляется в разрезе подразделений организации.  

Рекомендуется выполнить ввод остатков концом квартала, предшествующего периоду сдачи 
декларации. Например, если первая декларация будет сформирована за 3 кв. 2012 года, то ввод 
остатков надо сделать 30 июня 2012 года. На следующие периоды остатки будут переноситься 
автоматически. 

При заполнении документа необходимо ввести остатки в разрезе видов алкогольной продукции и 
производителей. Остатки вводятся в декалитрах (10 литров). 
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Поступление от поставщика 

Документ предназначен для ввода поступления алкогольной продукции от поставщика в 
информационную базу. Вызывается из верхнего меню – «Документы \ Поступление от 
поставщика». 

 

Поступления от поставщиков вводятся в разрезе подразделений организации.  

В шапке документа необходимо указать поставщика алкогольной продукции, лицензию, по 
которой произошла отгрузка, а также номер товарно-транспортной накладной или таможенной 
декларации.  
 
Внимание!!! У поставщика возможно наличие нескольких лицензий в течение отчетного 
периода.  

В табличной части документа необходимо ввести поступление в разрезе видов алкогольной 
продукции и производителей. Количество продукции вводится в декалитрах (10 литров). 

Перемещение между подразделениями 

Документ предназначен для ввода перемещений алкогольной продукции между 
подразделениями организации. Вызывается из верхнего меню – «Документы \ Перемещение». 
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В шапке указывается подразделение, откуда произошло перемещение, и подразделение, куда 
была оприходована алкогольная продукция. 

В табличной части документа необходимо ввести движения в разрезе видов алкогольной 
продукции и производителей. Количество продукции вводится в декалитрах (10 литров).  

Внимание!!! Для приложения №12 (пиво), в 1-м разделе не предусмотрены графы для 
перемещения алкогольной продукции. Поэтому, если было перемещение по пиву, программа 
автоматически заполняет его графами прочий приход и прочий расход. 

Розничная продажа 

Документ предназначен для ввода продажи алкогольной продукции в разрезе подразделений 
организации. Вызывается из верхнего меню – «Документы \ Розничная продажа». 

 

В шапке указывается подразделение по которому отражается розничная продажа. 

В табличной части документа необходимо ввести продажи в разрезе видов алкогольной 
продукции и производителей. Количество продукции вводится в декалитрах (10 литров).  

Возможно отразить все продажи внутри квартала одним сводным документом, либо продажу за 
каждый день отдельным документом. 

Прочее движение 

Документ предназначен для прочих движений алкогольной продукции. А именно: возврат от 
покупателя, возврат поставщику, прочее поступление и прочий расход. Прочие движения вводятся 
в разрезе подразделений организации. Вызывается из верхнего меню – «Документы \ Прочее 
движение». 

v8config://v8cfgHelp/mdobject/id4e897a16-415d-4856-a371-66be1fe5cbc2/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://v8cfgHelp/mdobject/id4e897a16-415d-4856-a371-66be1fe5cbc2/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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В табличной части документа необходимо ввести движения в разрезе видов алкогольной 
продукции и производителей. Количество продукции вводится в декалитрах (10 литров).  

В прочее поступление и прочий расход заносятся инвентаризации, брак алкогольной продукции и 
т.д. в соответствии с правилами заполнения алкогольной декларации.  

Возможно отразить все прочие движения внутри квартала одним сводным документом, либо 
каждое движение отдельным документом. 

Отчет Алкогольная декларация 

В этом отчете формируется печатная форма алкогольной декларации Прил. №11 и 12 и файлы 
выгрузки в формате xml 4.20 для отправки в «Росалкогольрегулирование». Вызывается из 
верхнего меню – «Отчеты \ Декларация». 

 

На закладке «Настройки» укажите период, дату формирования, корректировку (если 
необходимо).  

Установите флаг «Выгрузить» данные в файл при формировании декларации и укажите в поле 
Путь каталог создаваемого файла. После нажатия кнопки «Сформировать» система создаст 
электронный вид декларации в указанный каталог. При нажатии кнопки «Сформировать» 

v8config://v8cfgHelp/mdobject/id3b88fb56-1552-41f9-a1bb-8b9efc2a2682/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://v8cfgHelp/mdobject/id3b88fb56-1552-41f9-a1bb-8b9efc2a2682/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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выберите нужный тип декларации, после чего перейдите на следующие закладки для проверки 
печатных форм. 

 

Программа проверит файл выгрузки на ошибки и выдаст их в окне сообщений. После выгрузки 
файлы рекомендуется проверить с помощью программы Декларант-Алко. 

Двойным щелчком по строке можно получить расшифровку оборота, для проверки документов, 
которые сформировали оборот, и перейти в документ, для корректировки данных. 

 

На закладке настройки есть группа реквизитов Режимы проверки 

 

При выборе флага «Только свод по организации» печатные формы будут заполнены без 

подразделений. 
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При выборе фильтра по поставщику 2 раздел сформируется только по указанному поставщику. 

Данный вариант удобен при сверке данных с поставщиком. 

При выборе фильтра по подразделению декларация сформируется только по указанному 

подразделению. Данный вариант удобен при сверке данных с подразделением. 

Автоматизированный ввод данных в ИБ Алкогольная декларация 

Загрузка остатков из таблиц .xls 

Загрузка остатков выполняется при наличии файла .xls с необходимыми данными. Вызывается из 

верхнего меню – Обработки \ Загрузка остатков. 

 

Для загрузки файла в табличное поле на закладке «Основное», необходимо выбрать реквизит  

«Путь к файлу». Обработка сама пронумерует колонки, начиная с числа 2. 

На закладке «Настройки» в табличной части необходимо прописать номера получившихся 

колонок в поле «Параметр». Список параметров является обязательным к заполнению в 

загружаемом файле. 

 

На закладке «Основное» необходимо проставить дату загрузки (в случае ввода первоначальных 

остатков выбирается день, предшествующий отчетному периоду) и подразделение, по которому 

загружаются остатки. 
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При выборе способа загрузки «Вводом остатков» после нажатия кнопки «Загрузить» выполнится 

создание документа "Ввод остатков". 

При выборе способа загрузки «Созданием реализации» после нажатия кнопки «Загрузить» 

выполнится создание документа «Розничная продажа». Данный вариант загрузки используется, 

когда необходимо посчитать реализацию за квартал по формуле Остаток на начало периода + 

Поступление - Остаток на конец периода. В этом случае загрузка выполняется при наличии в 

системе остатка на начало квартала, в загружаемом файле находятся остатки на конец квартала, 

дата установлена в последний день текущего квартала. 

Таким образом, обработка используется для ввода начальных остатков и для автоматического 

расчета реализации по уже известным остаткам на конец квартала. 

Загрузка начальных остатков из файла .xml 

Загрузка начальных остатков из файла  .xml предназначена для загрузки начальных остатков из ПО 

Декларант-Алко. Вызывается из верхнего меню – «Обработки \ Загрузка» остатков из декларации. 

 

Обработка создает документ Ввод остатков. 

Для завершения загрузки укажите обработке путь к файлу выгрузки из Декларант-Алко и нажмите 

кнопку «Выполнить2. 

Загрузка поступления от поставщиков 

Загрузка поступления выполняется при наличии файла .xls с необходимыми данными. Вызывается 

из верхнего меню – «Обработки \ Загрузка поступлений». 

Для загрузки файла в табличное поле на закладке «Основное», необходимо выбрать реквизит  

«Путь к файлу». Обработка сама пронумерует колонки, начиная с числа 2. 
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На закладке «Настройки» в табличной части необходимо прописать номера получившихся 

колонок в поле «Параметр». Список параметров является обязательным к заполнению в 

загружаемом файле. 

 

На закладке «Основное» необходимо проставить  подразделение, по которому загружаются 

поступления. 

Для завершения обработки необходимо нажать кнопку «Загрузить», после чего создадутся 

документы Поступление от поставщика. 
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