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Установите приложение «Алкоголь» 
Приложение «Алкоголь» помогает принимать накладные от поставщиков, управлять остатками алкоголя, 
вскрывать тару и отправлять отчёты о продажах в ЕГАИС. 
Чтобы установить приложение, зайдите в 
Эвотор.Маркете на страницу «Мои покупки». 
Найдите внизу под списком отдельных 
приложений комплект «УТМ Плюс». В комплекте 
найдите приложение «Алкоголь» и нажмите 
«Установить». 
 
 
 
 
 
Найдите в списке Эвотор, с которого будете 
продавать алкоголь, и отметьте его галочкой. 
Нажмите «Применить». 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверить, что Эвотор обновился, можно в «Настройки» → «Обслуживание кассы». Когда в строке «Версия 
ОС» должна быть будет указана последняя версия прошивки — 4.1.1 
После того, как прошивка будет установлена, приложение «Алкоголь» пропадёт на терминале. Для того, чтобы 
продолжить работать, вам нужно будет зайти в Эвотор.Маркет и снова установить приложение «Алкоголь». 
Тогда значок приложения снова появится на смарт-терминале. 
  

После установки Личный 
кабинет выдаст ошибку — это 
нормально. 
Ошибка означает, что на вашем 
Эвоторе нет прошивки 4.1.0 или 
выше. Обновление прошивки 
само придёт на Эвотор в течение 
двух суток. 



Установите приложение «Обновления под законодательство» 
Вернитесь в «Личный кабинет» → «Мои 
покупки». Найдите комплект «УТМ Плюс» внизу 
под списком отдельных приложений. В 
комплекте найдите приложение «Обновления 
под законодательство». Нажмите «Установить». 

 
Найдите в списке Эвотор, с которого будете 
продавать алкоголь, и отметьте его галочкой. 
Нажмите «Применить». 

 
Если на этот Эвотор уже было установлено приложение «Обновления под законодательство» из комплекта 
«Смарт-терминал Плюс», подписку на старое приложение нужно удалить, иначе в следующую дату списания 
Личный кабинет спишет деньги за две подписки. 



Если у вас была только одна подписка на 
«Смарт-терминал Плюс», зайдите в «Личный 
кабинет» → «Оплата». Найдите комплект 
«Смарт-терминал Плюс» в списке подписок. 
Нажмите «Отменить подписку». 

 
Выберите причину «Выбрал другое 
приложение». Нажмите «Подтвердить». 

 



Если подписок было несколько, и вы не хотите 
отказываться ото всех, зайдите на страницу 
приложения в «Личный кабинет» → «Мои 
покупки». Нажмите «Изменить количество». 

 
Кнопками «+» и «-» выберите количество 
подписок, которое нужно оставить. Нажмите 
«Оплатить». 

 
  



Подключите УТМ 
Чтобы отправлять данные о закупках и продажах алкоголя в 
ЕГАИС, нужна особая программа — Универсальный 
транспортный модуль (УТМ). УТМ можно установить на 
компьютер или на отдельное устройство — УТМ-хаб. 
Как настроить УТМ «Атол HUB-19» 
 
 
 
 
В комплект «УТМ Плюс» входит приложение «УТМ на 
терминале». Оно позволяет установить УТМ прямо на 
Эвотор. С ним вы сможете отправлять данные в ЕГАИС и 
освободите место на прилавке. 
Как установить и настроить «УТМ на терминале» 
  

В ближайшие месяцы интеграцию с 
хабом и другими сторонними УТМ 
начнёт обеспечивать приложение 
«Алкоголь» в составе платного 
комплекта «УТМ Плюс». Без наличия 
подписки на комплект, интеграция 
перестанет работать 

Если на Эвотор уже было 
установлено приложение «УТМ на 
терминале», подписку на старое 
приложение нужно удалить, иначе в 
следующую дату списания Личный 
кабинет спишет деньги за две 
подписки. 

https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003880374


Установка приложения «УТМ на терминале» 
Откройте «Личный кабинет» → «Мои покупки». 
Найдите комплект «УТМ Плюс» внизу под 
списком отдельных приложений. Выберите 
приложение «УТМ на терминале» и нажмите 
«Установить». 

 
Найдите в списке Эвотор, с которого будете 
продавать алкоголь, и отметьте его галочкой. 
Нажмите «Применить». 

 
Если на этот Эвотор уже было установлено приложение «УТМ на терминале» не из комплекта «УТМ Плюс», 
подписку на старое приложение нужно удалить, иначе в следующую дату списания Личный кабинет спишет 
деньги за две подписки. 

https://market.evotor.ru/user/apps/installed?utm_source=support&utm_medium=article&utm_campaign=egaisutm


Зайдите в «Личный кабинет» → «Оплата». 
Найдите приложение «УТМ на терминале» в 
списке подписок. Нажмите «Отменить 
подписку». 

 
Выберите причину «Выбрал другое 
приложение». Нажмите «Подтвердить». 

 



На Эвоторе зайдите в «Настройки» → «ЕГАИС». 
Включите торговлю алкоголем. 

 
Готово! Приложение установлено. 
  



Установка УТМ 
Теперь нужно установить на Эвотор УТМ. Если смарт-терминал подключён к wi-fi, он сам скачает файл. Если 
используете мобильный интернет, скачайте программу на компьютер и запишите на флешку — так вы 
сэкономите трафик. 

1. Скачайте УТМ (542 Мб). 
2. Переименуйте файл в evotor-utm-install (полное имя файла будет evotor-utm-install.aef). 
3. Запишите на пустую флешку. 
4. Вставьте флешку в смарт-терминал. Эвотор установит программу сам — это займет 10-15 минут. 

Готово! УТМ установлен. 

Запуск УТМ 
Чтобы запустить УТМ, вам понадобится ключ с электронной подписью. 
Эвотор работает с ключами «Джакарта» и «Рутокен». 
Вставьте ключ в терминал — УТМ запустится сам. 
Решение проблем: Эвотор не распознаёт криптоключ 
Решение проблем: Эвотор зависает на этапе «Запуск УТМ» 
На экране появятся реквизиты компании — проверьте их. 
Реквизиты должны совпадать с теми, на которые зарегистрирован ключ. 
 
Готово! Теперь Эвотор может обмениваться документами с ЕГАИС, 
а вы — продавать алкоголь. 
  

https://ota.evotor.ru/utm/actual.prod.aef
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360009725819
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360009725819
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360009661540


Настройка времени продажи алкоголя 
Чтобы продавцы не торговали алкоголем по ночам, установите ограничение. 
Зайдите в Личный кабинет → «Мои приложения». Откройте приложение «УТМ на терминале». 
Перейдите в «Настройки». 
Укажите время продажи и нажмите «Установить время». 

 
 
Готово! Теперь продавцы будут пробивать алкоголь только в то время, которое вы указали. 

  

https://market.evotor.ru/user/apps/installed?tab=active


Проверка состояния УТМ 
Чтобы быть уверенными, что с продажей алкоголя не возникнет проблем, вы можете посмотреть статус УТМ. 
Это можно сделать в личном кабинете Эвотора или на терминале. Приложение показывает версию УТМ, тип 
ключа, срок действия сертификатов и неотправленные документы. Вы также можете получать обновления 
статуса УТМ по электронной почте. 

Через личный кабинет 

Зайдите в Личный кабинет → «Мои приложения». 
Откройте приложение «УТМ на терминале». 
Перейдите в «Настройки». 
Здесь вы увидите статус УТМ. 

 
Чтобы подписаться на уведомления, нажмите 
«Настроить уведомления» и укажите адрес. 

 

https://market.evotor.ru/user/apps/installed?tab=active


На терминале 
Зайдите в меню «Настройки» → «ЕГАИС». 
Если УТМ подключен и работает правильно, вы увидите сообщение на 
зеленом фоне: 
 
Если что-то не так, откройте «Подробнее об УТМ»: в разделе отображаются 
неотправленные чеки и данные о сертификатах. 
 
Готово! Теперь вы ничего не пропустите. 
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