СЕРВИСЫ И РЕШЕНИЯ
ИЗДАНИЕ 2014

ГРУППЫ КОМПАНИЙ

О КОМПАНИИ

Группа компаний Логика основана в 2011 году
За годы практики эксперты нашей компании тщательным образом изучили рынок алкоголя в России.
Именно по этой причине группа компаний "Логика" является одним из лидеров рынка комплексных услуг
по подготовке к лицензированию на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции,
информационно-техническому обеспечению, а также профессиональному юридическому обслуживанию
компаний, работающих в сфере алкогольного бизнеса.
В апреле 2012 года мы получили лицензии ФСБ России на осуществление услуг в области шифрования.
В мае того же года, наша компания стала официальным партнером ФГУП "ЦентрИнформ” по выдачи
сертификатов ЭЦП, став единственной подобной организацией на юге Санкт-Петербурга.

ООО “ТЦ Логика” является партнером и официальным поставщиком программных продуктов и
специализированных решений по защите информации ViPNet от компании ОАО «ИнфоТеКС» и ЗАО
«Алтэкс-Софт».

О КОМПАНИИ

В связи с увеличением потребности участников алкогольного рынка в качественных системах
автоматизированного учета ООО «ТЦ Логика» приняла решение о начале сотрудничества с одним из
крупнейших предприятий занимающимся промышленной автоматизацией - ЗАО «КоМЭНС».
Данный выбор был обусловлен отличной репутацией компании ЗАО «КоМЭНС», как надежного поставщика
качественных автоматических средств измерения и учета алкогольной продукции марки «БАКУС-ЛР».
Уже в мае 2012 года наша компания получила свидетельство о возможности проводить монтажные,
ремонтные работы, а также осуществлять обслуживание систем измерения и учета спирта, объема и
количества готовой спиртосодержащей продукции, поставляемых ЗАО “КоМЭНС”, и стала официальным
дистрибьютором системы «БАКУС-ЛР» на территории Северо-Западного Федерального Округа.
В 2013 году мы начали сотрудничать с ведущим вендором и системным интегратором на рынке
транспортной телематики и спутниковой навигации «Space Team» в рамках оснащения
специализированным оборудованием цистерн для спиртоперевозок.

В Августе 2014 года сотрудники Отдела криптографической защиты информации технического
центра успешно прошли курс обучения по программе дополнительного профессионального образования
«Технологии и средства обеспечения компьютерной безопасности». Так же мы получили статус
официального партнера ГНИВЦ ФНС РОССИИ.
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Комплекс технических средств фиксации и передачи информации в ЕГАИС
Перевозка спирта и спиртосодержащих продуктов
Удостоверяющий центр
Налоговая отчетность
Программное обеспечение

Отраслевые системы мониторинга и управления транспортом на основе Глонасc и GP
Автоматизированная информационная система «СМОЛА»
Защита персональных данных
Операционный учет алкогольной продукции на базе 1С	
  

ИНФОСПЕКТОР

СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ФОРМИРОВАНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЙ

СВЕРКА
РОЗНИЧНЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ
ЖУРНАЛ УЧЕТА
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ВЫГРУЗКА
ПОСТАВОК В XML
(FREE)

Информационный портал предоставляет сервис по формированию деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков,
до их подачи в Росалкогольрегулирование.
Сервис направлен на осуществление сверки данных, содержащихся в декларациях
об объеме розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и
пивных напитков, до их подачи в Росалкогольрегулирование с данными контрагентовпоставщиков. При этом в сверке данных участвуют декларации в электронном виде в
формате, утвержденном Росалкогольрегулированием и действующем на момент подачи
деклараций за отчетный период.
В информационном портале реализован сервис по ведению журнала учета объёма
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, разработанный с учетом
всех требований законодательства РФ. Использование журнала на электронном носителе
облегчает его хранение , а также упрощает процедуру формирования деклараций.

В Информационном портале реализован функционал по выгрузке данных о закупках от
поставщиков в формате XML, для дальнейшей загрузки в Декларант-Алко и формирования
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и пивных напитков.

ИНФОСПЕКТОР
СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

СВЕРКА ОПТОВЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ

Для оптовых компаний представляется комплекс услуг, направленных на
организацию и проведение сверки данных, указанных в декларациях об объеме
о б о р от а и ( и л и ) и с п ол ь з о в а н и я эт и л о в о го с п и рт а , а л к о гол ь н о й
и спиртосодержащей продукции.

СВЕРКА С ЕГАИС*

Сопоставление информации, сформированной для ЕГАИС с информацией,
с одержащейся в сдаваемых организациями дек ларациях, с целью
предотвращения ее искажения при передаче в исполнительные органы власти.
Сверяются поставки (ф.6) и закупки (ф.7) продукции с данными, загружаемыми в
ЕГАИС и формируется отчёт о найденных расхождениях.

КАБИНЕТ
КОНТРАГЕНТОВ
(FREE)

Представляется набор сервисов для контрагентов наших абонентов,
направленных на организацию, проведение сверки данных и предоставление
информации о поставках предприятиям розничной торговли. Онлайн сверка
данных с контрагентами. Автоматическое формирование XML файлов для
розничных контрагентов.

* Предоставляется организациям, у которых установлены ПС ЕГАИС, согласно действующему законодательству РФ

ИНФОСПЕКТОР
СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СВЕРКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ
Х
ДЕКЛАРАЦИЙ

СВЕРКА С ЕГАИС

КАБИНЕТ
КОНТРАГЕНТОВ
(FREE)

Для производителей представляется комплекс услуг, направленных на
организацию
и проведение сверки данных, указанных в декларациях об объеме производства,
о б о р от а и ( и л и ) и с п ол ь з о в а н и я эт и л о в о го с п и рт а , а л к о гол ь н о й
и спиртосодержащей продукции об использовании мощностей.

Сопоставление информации, сформированной для ЕГАИС с информацией,
с одержащейся в сдаваемых организациями дек ларациях, с целью
предотвращения ее искажения при передаче в исполнительные органы власти.
Сверяются поставки (ф.6) и закупки (ф.7) продукции с данными, загружаемыми в
ЕГАИС и формируется отчёт о найденных расхождениях.
Представляется набор сервисов для контрагентов наших абонентов,
направленных на организацию, проведение сверки данных и предоставление
информации о поставках предприятиям-покупателям. Онлайн сверка данных с
контрагентами. Автоматическое формирование XML файлов для всех
контрагентов.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ПОДКОВА» (АИС «ПОДКОВА»)

Региональный автоматизированный информационный сервис «ПОДКОВА»,
направленный на проверку и выявление расхождений в декларациях об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных
напитков, до их подачи в Росалкогольрегулирование. Служит обоснованием причин
предоставления корректировочных деклараций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:	
  
Органы исполнительной власти получают актуальную информацию о состоянии на алкогольном
рынке в
регионе;
Формирование отчета для органов исполнительной власти, являющегося основанием для
предоставления
доступа к подаче корректирующих деклараций;
Подача корректирующих деклараций используя АИС Подкова, при соблюдении всех условий,
гарантирует
выявление и устранение всех расхождений в файлах.

БАКУС-ЛР

АППАРАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОСНОВНОЕ
СРЕДСТВО УЧЕТА СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

КОМПЛЕКС БАКУС – ЛР ПРЕДНАЗНАЧЕН
1

Для спиртопроизводств, как основное средство учета и передачи данных в ЕГАИС

2

Для системы технического учета продукции для собственных нужд спиртозаводов

3

Для ликеро-водочных производств при учете сырья и готовой продукции

4

В качестве измерительной подсистемы АСУ ТП брагоректификации

ПРЕИМУЩИСТВА:
Продажа оборудования, узлов и агрегатов;
Поставка, установка, настройка готовых решений;
Обновление программного обеспечения комплекса;
Проведение технического обслуживания комплекса;
Ежегодный плановый ремонт и проверка комплекса.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФИКСАЦИИ
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ (ЕГАИС)

1

Квалифицированный подбор оборудования, основанный на утвержденном
приказе Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 г. № 151

2

Полная настройка всех компонентов комплекса и, при необходимости,
интеграция в уже имеющееся оборудование

3

Лицензионное программное обеспечение Microsoft, сертифицированное
ФСТЭК РФ, в комплекте

4

Сертифицированные по безопасности в РФ необходимые для ПС ЕГАИС средства
защиты информации

5

Все необходимые подготовительные мероприятия для прохождения сертификации
комплекса. Сопровождение вплоть до получения Сертификата

6

Информационная поддержка по документации и техническим вопросам связанным с ТСФПИ
в ЕГАИС

7

Гарантия бесперебойной работы программных средств ЕГАИС за счет исключения проблем
несовместимости и сопряжения специфических устройств комплекса

ПЕРЕВОЗКА СПИРТА И СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ
1

Продажа оборудования, узлов и агрегатов Автоматизированных систем измерения и
учета (далее АСИиУ) для автоцистерн

2

Поставка, установка и настройка готовых решений АСИиУ для автоцистерн

3

Проведение технического обслуживания комплекса АСИиУ

4

Ежегодный плановый ремонт и поверка комплекса

Автоцистерна, отвечающая требованиям Росалкогольрегулирования — это
высокотехнологическое устройство, обеспечивающее контроль за сохранностью
перевозимой продукции. Отдельные решения и компоненты, примененные в этом
проекте, уникальны.
Оснащение автоцистерн оборудованием и программным обеспечением производится в
соответствии с требованиями Росалкогольрегулирования для перевозки этилового
спирта и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта свыше 25% и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

УСЛУГИ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
1

Бесплатное средство электронной подписи - VIPNet CSP

2

Квалифицированный сертификат электронной подписи

3

Электронная подпись для торговых площадок

4

Электронная подпись для государственных систем

5

Электронная подпись для корпоративных систем

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Услуга предоставляется для сдачи электронной бухгалтерской отчетности через интернет в
налоговую (ФНС), пенсионный фонд (ПФР), фонд социального страхования (ФСС), Росстат. Услуга
предоставляется на базе современного программного обеспечения ViPNet ЭДО Отчет и средства
электронной подписи ViPNet CSP.

Отчетность в электронном виде с нами - легкий способ мгновенной безопасной отправки отчетов
через интернет, не требующий дополнительной квалификации и специального обучения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Отчетность онлайн 24-часа в сутки;

Максимальная экономия рабочего времени;

Мгновенная отправка данных;

Форматный и логико-арифметический контроль
перед отправкой;

Контроль статуса доставки отчета;

Сервисы sms и e-mail уведомлений;

Полная конфиденциальность информации;

Удобное и понятное программное обеспечение;

Компактное хранение отчетов;

Качественная техническая поддержка;

Соответствие всем нормативным актам;

Автоматические обновления, не требующие
вашего вмешательства.

Отсутствие дублирования;

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Компания разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр средств защиты
конфиденциальной информации и государственной тайны. Прежде всего, это общесистемное
программное обеспечение сертифицированное по требованиям безопасности ФСТЭК:
операционные системы, системы управления базами данных, офисные программы, межсетевые
экраны, средства аутентификации
и авторизации доступа, блокираторы портов и внешних устройств. Осуществляет сертификацию
уже установленного лицензионного программного обеспечения на объектах заказчика.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Сертифицированные продукты Microsoft;
Контроль защищенности;
Защита данных (крипто);
Контроль доступа;
Антивирусы;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Межсетевые экраны;
Офисные программы;
Операционные системы;
Сервисные продукты.

ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТОМ НА ОСНОВЕ ГЛОНАСС И GPS
Спутниковый мониторинг транспорта –	
   постоянное централизованное дистанционное
наблюдение за текущим расположением и состоянием определенных транспортных средств или
подвижных объектов с целью контроля их движения и оперативного реагирования в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств или нарушения маршрутного графика движения
транспортного средства.

эффективность	
  
сокращение расходов
на ремонт транспортных
средств до 10%

рост
производительности
труда на 30%

снижение уровня
простоев на 15-20%

сокращение пробега
от 20 до 30 %

сокращение расходов
на топливо от 15-30%

Применение технологий спутникового мониторинга транспорта на предприятии обеспечивает:
Повышение конкурентоспособности предприятия;
Снижение текущих издержек на обслуживание и содержание транспортных средств;
Повышение экономических показателей предприятия за счет предотвращения простоев,
потерь рабочего времени, несанкционированных сливов топлива:
Повышение качества выполнения контрактов, обеспечиваемых работой транспорта;
Повышение оперативности управления и обслуживания;
Оптимизация работы различных служб предприятия;
Повышение безопасности и точности движения транспортных средств;
Повышение безопасности участников дорожного движения, водителей и персонала на
линии.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБОРОТА И ЛЕГАЛЬНОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТРАСЛИ (АИС «СМОЛА»)

АИС «СМОЛА» — это

уникальное на российском рынке
предложение организации системы мониторинга новостей и
оперативное оповещение о важных событиях в реальном времени по
обороту и легальности алкогольной продукции, предоставляющее
ключевые данные в виде «экрана руководителя». Доступ к этим
данным осуществляется через web-интерфейс по протоколу https, что
обеспечивает защищенный канал связи. При этом компьютер или
мобильное устройство, с которого осуществляется доступ, может
находиться вне корпоративной сети Заказчика.

ОСНОНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Объектами мониторинга являются: Интернет-сайты, поисковые системы, RSS-потоки, блоги, форумы,
чаты и социальные сети;
Обновление новостной ленты осуществляется в реальном времени;
Оповещение о серьезных событиях и угрозах – в течение двух часов;
Сводная справка по основным событиям – еженедельно.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
разработан с целью упрощения задачи по выполнению
требований Федерального законодательства в части защиты
персональных данных с использованием
автоматизированных средств обработки. Настоящий
продукт ориентирован в первую очередь на помощь малым
и средним организациям для соответствия требованиям
Федерального закона NQ 152-ФЗ «О персональных
данных».

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Удобство работы. Простой и понятный веб-интерфейс. Не требуется установка дополнительного
программного обеспечения. Доступ осуществляется из любого браузера;
Не требуется специальной квалификации сотрудников. На все вопросы анкеты может ответить
сотрудник организации, не имеющий специальных знаний в области защиты информации;
Доступная цена и высокое качество. Недорогое решение относительно имеющихся на рынке
аналогов. Возможность получить варианты защиты по двум информационным системам
персональных данных;
Все сервисы аналитический программный комплекс имеет актуальное нормативное обеспечение.
Полное соответствие положениям NQ 152-ФЗ «О персональных данных» [с изменениями,
внесенными NQ 261-ФЗ от 25.07.2011 г.].

ОПЕРАЦИОННЫЙ УЧЕТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ 1С

1С

«Облачный» сервис позволяющий быстро начать вести
учет алкоголя в соответствии с ФЗ-171, правильно и в срок
формировать алкодекларацию. Без больших
ед и н о в р е м е н н ы х вл о ж е н и й , з а ф и к с и р о в а н н у ю
абонентскую плату.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Интеграция с ИС «Инфоспектор», ЕГАИС и EDIпровайдерами;

Существенное снижение разовых вложений
снижает ваши риски;

Формирование алкодекларации в соответствии с
форматом 4.30 напрямую из системы
оперативного учета;

Поломки компьютеров в офисе не влияют на
процесс;

Учет по нескольким складам (в том числе
временного хранения);

Добавить или отключить
минут;

Все справочники созданы и модифицированы с
учетом требований ФЗ-171, постановления
Правительства №422;

Можно работать откуда угодно, где есть интернет;

Учет по нескольким организациям и обособленным
подразделениям.

рабочее место –
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Не нужно постоянно обновлять компьютеры.
Скорость работы не зависит от мощности
компьютера.

Логика
группа компаний

Контакты
Адрес:
Группа компаний «Логика»,пр. Обуховской Обороны,
271,
БЦ «Обуховъ-Центр», офис 445,
Санкт-Петербург, 192012, Россия
Телефон/факс:
8 (812) 438-12-68

Служба поддержки:
8 (800) 555-16-22

E-mail:
info@logicacorp.ru

Сайты:
infospector.ru; tclogica.ru

