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Введение
Портал Alcospot.ru позволяет организациям розничной торговли
осуществлять:
 загружать декларации 11 и 12 форм в портал и проверять их на
соответствие требованиям ФС РАР;
 формировать различные отчеты с по оборотам между формами №№ 6,
7, 11, 12, включая поставки по всем формам, возвраты по формам
оптовых организаций, в общем и детализованном виде;
 выгружать данные из портала в формате XML для последующей
загрузки в Декларант-Алко последней версии.
В данной инструкции в качестве примера используется браузер Microsoft
Internet Explorer версии 11, однако в иных браузерах последовательность
действий и принцип работы ничем не отличается от описанных в этой
инструкции.
При работе с порталом желательно иметь стабильное соединение с сетью
Интернет.

1. Вход в портал
Для осуществления входа на портал Alcospot.ru необходимо запустить Ваш
браузер. В данной инструкции используется Microsoft Internet Explorer.
Запустив браузер, в строке адреса введите адрес портала. Попав на главную
страницу, в верхнем меню выберите пункт «Вход» (см. рис. 1).

Рис. 1

Перейдя на страницу авторизации, укажите свои имя пользователя (в
основном, ИНН организации) и пароль, нажмите на кнопку «Выполнить вход»
(см. рис. 2). Следует учесть, что пароль чувствителен к регистру букв
(прописные и заглавные различаются), а если пароль введен неверно 5 раз,
Ваша учетная запись будет заблокирована и для ее разблокировки следует
обратиться в службу поддержки. Во избегание подобных ситуаций,
рекомендуется копировать логин и пароль из присланного Вам письма.
Если Вы не зарегистрированы на нашем портале – пройдите по ссылке
«подать заявку на регистрацию» и заполните представленную форму
регистрации.
Также можно проверить свою декларацию на соответствие ФЛК и найти
контрагентов, присутствующих в нашем портале, нажав на ссылку «загрузить
и проверить».
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Рис. 2

2. Начало работы с порталом
После входа в портал, вы будете направлены на главную страницу. Все
функции портала доступны с помощью расположенных в верхней части
страницы вкладок.
Прежде, чем приступать к работе с порталом, проверьте информацию о Вашей
организации, располагающуюся в правой верхней части страницы (ИНН и
название организации, см. рис. 3).

Рис. 3

На главной странице портала 3 раздела:
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1. Отчеты и сверка деклараций – в этом разделе осуществляется сверка
данных декларациям Вашей организации и организации Вашего
контрагента с помощью отчетов в виде электронных таблиц;
2. Загрузка и проверка деклараций – в этом разделе Вы можете загрузить
и проверить свою декларацию на соответствие требованиям ФС РАР.
После принятия декларации, данные о объемах оборота становятся
доступными для других пользователей системы (Ваших контрагентов).
Вы можете формировать отчеты;
3. Выгрузка данных из портала – в этом разделе Вы можете получить
файлы для импорта сведений в Декларант-Алко.

3. Работа с декларациями
Портал Alcospot.ru предоставляет возможность загрузки и проверки
деклараций на соответствие электронному формату ФС РАР по
обороту/использованию алкогольной продукции версии 4.30. После загрузки
и принятия, декларация станет доступна оптовым организациям для анализа
и сверки их содержания.
Находясь на главной странице, нажмите на кнопку «Перейти к разделу» под
интересующим разделом.

Рис. 7
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На странице представлен список загруженных деклараций Вашей
организации (рис. 7). Данные сгруппированы в соответствии с годом,
кварталом и номером формы декларации.
Статусы загруженных деклараций меняются по следующим правилам:
 «В обработке (1/2)» - декларация загружена и проходит первый этап
проверки и обработки;
 «В обработке (2/2)» - декларация проходит второй этап обработки;
 если декларация успешно прошла проверку, ее статус изменится на
«Принято»;
 при выявлении ошибок содержания и формата в декларации ее статус
изменится на «Не принято»;
 устаревшие декларации, которые были заменены на более новые
(корректировками) получают статус «Заменен»;
 в случае, если декларация получила статус «Неизвестно», сервер,
возможно, в данный момент занят, попробуйте проверить статус позже.
Нажав на ссылку «Посмотреть протокол проверки» можно ознакомиться с
информацией о ходе проверки уже загруженной декларации и скачать ее на
диск, нажав кнопку «Сохранить в файл» (см. рис. 8).

Рис. 8

Для загрузки новой декларации, нажмите кнопку «Выбрать», найдите
требуемую декларацию, а затем нажмите кнопку «Загрузить». Начнется
процесс загрузки декларации, длительность которого зависит от размера
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файла. Если требуется уменьшить время загрузки или загрузить несколько
деклараций, то создайте ZIP-архив, поместите в него все файлы и загрузите
архив в портал аналогичным способом.
После того, как файл декларации будет загружен, откроется страница хода
проверки и обработки декларации (рис. 9).

Рис. 9

Обратите внимание: обработка декларации – длительный процесс, он может
занять некоторое время. Вы можете закрыть окно, на процесс проверки
декларации это не повлияет. Результаты можно узнать на странице «Загрузка
и проверка».
Если статус в течение долгого времени не сменяется (более 2-х часов),
обратитесь в службу поддержки.

4. Отчеты и сверка деклараций
На портале существует возможность формирования отчетов по операциям с
Вашими контрагентами, а также выгрузка данных в формат Декларант-Алко.
Возможность формировать отчеты доступна для всех пользователей портала
Alcospot.ru. Находясь на главной странице, нажмите на кнопку «Перейти к
разделу» под интересующим разделом.
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Рис. 4

Откроется страница отчетов (рис. 4). Щелкнув по строчке «Ваши поставщики»,
Вы можете просмотреть список поставщиков за последние 3 квартала,
которые осуществляли отгрузки Вашей организации. Ниже расположен
сводный список отчетов. Здесь располагаются все отчеты, которые Вы когдалибо запрашивали. По каждой строке таблицы расположены основные
сведения о запрошенных отчетах, состояние отчета, кнопки управления.
Кнопка «Подробнее» позволяет получить подробные сведения об отчете, в
том числе список контрагентов по нему (если есть).

Рис. 5
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Для формирования нового отчета нажмите на кнопку «Сформировать новый
отчет». Откроется окно выбора вида отчета (рис. 5). Для выбора отчета,
нажмите на его название, откроется форма заполнения заявки (рис. 6).

Рис. 6

Заполните все поля отчета, в соответствии с требованиями. Поля, написанные
жирным шрифтом обязательны для заполнения. Некоторые поля формы
могут быть уже заполнены и недоступны для изменения (например, ИНН
Вашей организации) – в них ничего менять не нужно. Если Вы передумали
заказывать отчет, обязательно нажмите кнопку «Отмена», не используйте
кнопки навигации («Назад») в Вашем браузере.
В окне справа отображаются поставщики, загрузившие свои декларации и
указавшие Вашу организацию как получателя. Для удобства, Вы можете
выбрать организацию из списка – ее ИНН будет введен автоматически. После
заполнения формы нажмите кнопку «Сформировать отчет». Вы вернетесь на
предыдущую страницу (список отчетов), а новая заявка появиться первой в
сводном списке отчетов.
Отчеты могут находиться в одном из нескольких состояний:
 «заявка на формирование» - отчет поставлен в очередь на обработку;
 «формирование» - отчет формируется;
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 «готово» - отчет готов и его можно скачать с портала;
 «ошибка» - при формировании отчета произошла ошибка, попробуйте
заказать его повторно. В случае возникновения ошибки снова,
обратитесь в службу поддержки.
Дождитесь окончания формирования отчета и нажмите кнопку «Скачать» (не
обязательно оставаться на странице, Вы можете зайти на портал позже – отчет
продолжит формироваться).
Формирование других отчетов происходит аналогичным образом.

5. Выгрузка данных из портала
Выгрузка данных из портала позволяет получить информацию о поставках для
их последующей загрузки (импорте) в Декларант-Алко.
Находясь на главной странице, нажмите на кнопку «Перейти к разделу» под
интересующим разделом. Откроется страница экспорта (выгрузки) данных.
Расположение элементов на странице аналогично странице отчетов, как и
принцип функционирования этого раздела (рис. 10)
Список «Ваши поставщики» содержит перечень поставщиков, осуществивших
отгрузки Вашей организации и имеющих декларации в портале.
В сводном списке экспорта данных перечислены все выгрузки, с
возможностью посмотреть подробную информацию и скачать файл.

Рис. 10

Для начала выгрузки данных из портала нажмите на ссылку «Выбрать формат
и выгрузить данные из портала». Откроется страница, где нужно выбрать
формат выгрузки данных (рис. 11)
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Рис. 11

Выберите желаемый формат выгрузки данных, нажав на его название.
Откроется форма заполнения заявки на выгрузку данных, аналогичная форме
запрос отчета. Заполните все поля формы и нажмите «Сформировать отчет».
Запрошенные данные для экспорта появятся в сводном списке экспорта. Когда
состояние выгрузки будет значиться как «Готово», нажмите кнопку «Скачать».
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