
Сверка алкогольных 
деклараций  
с ТС Молния-SPAR 



M ООО Молл успешно сверяется! 

За 1 и 2  квартал 2014 года ТС Молния 
сверилась с 14 поставщиками 
алкогольной продукции 
 
Ждет еще 19 поставщиков для быстрой и 
удобной сверки 



1 Детализация алкогольных 
деклараций 

Последние изменения в форматах 
алкогольных деклараций показывают 
тенденцию к усилению контроля со 
стороны РАР, направленного на 
выявление все более детальной 
информации о расхождениях в 
декларациях контрагентов 



2 Сверка с поставщиками и 
покупателями 

6 форма

7 форма

12 форма

11 форма

7 форма

6 форма

Поставки

Возвраты

7 форма

6 форма

Возвраты

Поставки



Загрузка декларации 3 

Загружаем декларацию 
на сайт сервиса 



Реестр сверок по кварталам 

Происходит 
автоматическая сверка 

Можем перейти и 
посмотреть 

4 



5 Сверка по кварталу 

Кто из контрагентов 
сверяется 

Кто из контрагентов  
не загрузил декларацию 

Статус сверки по 
контрагенту 

Сверка по контрагенту 

Список поставщиков Список покупателей 



6 Сверка по контрагенту 

Контрагент, с которым 
сверяемся 

Версии сверок Загрузка протокола 
сверки 



7 Протокол сверки: итоговые расхождения 
Расхождения по всей 

организации 

Расхождения по 
обособленному 
подразделению 



8 Протокол сверки: расхождение в 
накладных 

Сверка по 
обособленному 
подразделению 

Подразделение 
поставщика 

Производитель/ 
импортер 

Вид алкогольной 
продукции 

Реквизиты накладной 
Расхождение в объеме 



9 Протокол сверки: расхождение в 
лицензиях 



10 Настройки личного кабинета 

Настройка 
уведомлений о сверках 

Настройка форм 
деклараций 



11 Протокол в формате Excel 

1. Обычный протокол 
Сверка лицензий, поставок и возвратов с 
возможностью фильтрации по полям 
 

2. Протокол для сводных таблиц 
Массив данных для построения сводных 
таблиц: реквизиты производителя/импортера, 
поставщика, покупателя, коды АП, дата и 
номер ТТН, объем поставки 

 



12 Загрузка накладных для мелкой розницы 

Можно загрузить накладные в сервис 
Алкодекларация.Контур, где розничные 
контрагенты смогут сформировать на их 
базе свои розничные декларации. 

Алкодекларация.Контур – это самый 
популярный онлайн-сервис для 
формирования розничных деклараций, 
в котором работают более чем  
30 000 розничных контрагентов. 



13 Загрузка накладных для мелкой розницы 
Это легко! 

Просто нажмите кнопку 

Это безопасно! 

Ваш контрагент получит доступ к накладным только после 
предъявления сертификата квалифицированной 
электронной подписи, выданного сертифицированным 
удостоверяющим центром 



14 



15 Выгоды для поставщика 



16 Конфиденциальность 

Торговая сеть видит в протоколе сверки данные 
поставщика только по своей организации, т.е. не 
видит поставки в другие торговые сети. 

 

Поставщик видит в протоколе сверки данные 
торговой сети только по своей организации, т.е. 
не видит продажи торговой сети по продукции 
других поставщиков. 

 



17 Стоимость сервиса 

26 000 руб. в год/1 ИНН 

13 000 руб. за 6 месяцев 

7500 руб. за 3 месяца 

 
Цены действительны до 1 сентября 2014 года 





Круглосуточная 
поддержка 
8 800 500-08-99 
или по адресу 
rar@kontur.ru  


