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1. О программе
Программа AlcoCarrier позволяет формировать и отправлять в ЕГАИС уведомления
о перевозке продукции. Для её работы необходим доступ к интернету и к
универсальному транспортному модулю ЕГАИС (УТМ).

2. Системные требования
Программа AlcoCarrier может работать на операционных системах семейства
Windows (x86 / x64): 7 / 8 / 8.1 / 10.

3. Установка и запуск программы
Для установки программы необходимо запустить инсталлятор AlcoCarrier 1.x
Setup.exe и следовать его инструкциям:

Для запуска программы нужно использовать ярлык на рабочем столе или в меню
«Пуск».

1

4. Настройка программы
При первом запуске AlcoCarrier необходимо указать данные для подключения к
УТМ. Для этого на панели инструментов нужно нажать кнопку «Настройки», в
появившемся окне ввести адрес и порт транспортного модуля, и нажать кнопку
«Проверить»:

В случае успешного подключения появится информационное сообщение:

5. Работа с программой
5.1. Справочники
Для формирования уведомлений о перевозке продукции необходимо запросить из
ЕГАИС справочники контрагентов и спиртосодержащей продукции (ССП). Для этого на
панели инструментов нужно нажать кнопку «Справочники», щёлкнуть правой кнопкой
мыши по таблице и в контекстном меню выбрать пункт «Добавить».
В появившемся окне «Добавление запросов» нужно выбрать тип запроса, ввести
данные и нажать кнопку «Добавить». Для запроса справочника контрагента можно
указать ФСРАР ИД или ИНН организации, а для запроса справочника ССП - код
продукции или ИНН организации:
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Информация об отправленных запросах отображается в таблице на вкладках
«Контрагенты» и «ССП»:

В течение некоторого времени ЕГАИС сформирует ответы по запросам в виде
справочников. Чтобы их загрузить, нужно на панели инструментов нажать кнопку
«Загрузить». Статусы запросов должны измениться на «Получен»:

Для просмотра содержимого справочника нужно щёлкнуть два
кнопкой мыши по запросу:
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раза левой

5.2. Уведомление о перевозке
После того как все необходимые справочники будут загружены, можно приступить
к формированию уведомления о перевозке продукции. Для этого на панели
инструментов нужно нажать кнопку «Добавить», либо щёлкнуть правой кнопкой
мыши по таблице и в контекстном меню выбрать пункт «Добавить». В появившемся
окне нужно заполнить следующие поля:














номер документа;
дата документа;
дата отпуска груза;
дата получения груза;
идентификатор документа (указывать необязательно);
серия документа (указывать необязательно);
номер фиксации;
грузоотправитель;
грузополучатель;
грузоперевозчик;
транспортное средство;
продукция;
количество (дал +20°C).

Для
заполнения
полей
«Грузоотправитель»,
«Грузополучатель»,
«Грузоперевозчик», «Транспортное средство», «Продукция» нужно нажать кнопку
4

«Добавить» рядом с полем и в появившемся окне выбрать нужное значение, щёлкнув
по нему два раза левой кнопкой мыши:

После указания всех данных нужно нажать кнопку «Добавить»:

Уведомление будет отправлено в УТМ. Для получения квитанций, в которых
содержатся результаты обработки документа, нужно на панели инструментов нажать
кнопку «Загрузить». После загрузки квитанций обновятся статусы отправленных
уведомлений:
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Для просмотра информации по уведомлению нужно щёлкнуть по нему два раза
левой кнопкой мышки. В появившемся окне можно просмотреть данные уведомления,
полученные квитанции с комментариями, отправленный в УТМ xml-файл, а также
распечатать форму заявки о фиксации в pdf-файл:

Значения статусов документов могут быть следующими:
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 «Отправлен» - уведомление отправлено в УТМ.
 «Проведён» - уведомление успешно зафиксировано в ЕГАИС.
 «Ошибка» - уведомление содержит ошибки.
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