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Видео инструкции

Информация

Контакты

Новости

ЭЦП для ЕГАИС Росалкогольрегулирование

Цена: 2000.00 руб.

Получение ЭЦП за 15 минут
Выписка из ЕГРЮЛ не нужна
Техническая поддержка
Постоянным клиентам скидки!!!
Описание

Внимание.
Акция!!!
PKI ключ мы Вам сделаем бесплатно!!!

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171 «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» декларированию подлежат объемы
производства, оборота и (или) использования для собственных нужд этилового
Отправьте нам сообщение
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с поправками принятыми 24.06.2015 Советом Федерации в
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171ФЗ, расширена сфера действия системы
ЕГАИС на организации розничной торговли алкогольной продукции, а также
определен срок подключения таких организаций  01.07.2016.
В настоящее время возможно подключение к системе ЕГАИС уже сейчас в
тестовом режиме. Подключение может быть осуществлено организациями
самостоятельно, без официального обращения в органы власти.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, также обязаны
осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи.
Сертификат данной электронной подписи размещаются только на JaCarta SE или
JaCarta PKI/ГОСТ.
В соответствии с техническими требованиями к ЕГАИС Розница
утвержденными Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, данная
квалифицированная электронная подпись выдается только на директора магазина.

Сопутствующие товары:

Аппаратный крипто провайдер JaCarta для
ЕГАИС Росалкогольрегулирования

Настройка компьютера для использования
JaCarta SE PKI ГОСТ

Цена: 1965.00руб.

Цена: 2000.00руб.

Отправьте нам сообщение

Программа ЕГАИС Розница

ЭЦП для сдачи декларации в
Росалкогольрегулирование

Цена: 1800.00руб.

Цена: 2000.00руб.

Подтверждение закупки в ЕГАИС

Цена: 500.00руб.

+7 (4872) 44-05-32
Любое несоответствие информации о продукте на сайте с фактом  лишь досадное недоразумение, звоните  уточняйте у
менеджеров. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение о конфиденциальности. С политикой
возврата Вы можете ознакомиться здесь

