РАИС

СКАЛА
Региональная автоматизированная информационная система (РАИС) учета
производства, оборота и розничной продажи алкогольной продукции на территории субъекта РФ «СКАЛА» предназначена для повышения эффективности
осуществления Уполномоченными органами исполнительной власти субъекта
РФ государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной продукции, а также
условий, предусмотренных лицензиями на розничную торговлю.
ПРИМЕНЕНИЕ
РАИС «СКАЛА» — это модульная информационная система, реализуемая за
счет автоматизации лицензирования розничных организаций, декларирования розничной продажи алкогольной продукции, фиксации и обработки сведений об объемах производства и оборота алкогольной продукции, проверки качества и безопасности алкогольной продукции, поступающей в сеть розничной
торговли, а также ее маркировки «Стикерами качества».
Модуль лицензирования обеспечит ведение единого реестра лицензий
организаций розничной торговли, автоматизацию защищенного электронного документооборота между организациями-лицензиатами и
Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ для предоставления пакета документов в электронном виде на получение или
продление лицензии на розничную торговлю алкогольной продукции.
Модуль декларирования обеспечит прием и обработку деклараций об
объемах закупки и продажи алкогольной продукции, подаваемых организациями розничной торговли. В случае подключения к системе Модуля учета оборота организациям розничной торговли предоставляется
сервис автоматического формирования декларации.
Модуль учета оборота обеспечит автоматический прием данных в виде
товарно-сопроводительной документации от производителей и организаций оптовой торговли об объемах производства и оборота алкогольной продукции и объемах поставки алкогольной продукции организациям розничной торговли субъекта РФ.

Модуль проверки качества позволит обеспечить качество и безопасность, а также легальность оборота алкогольной продукции с помощью
защищенной полиграфической продукции «Стикеров качества», а также
за счет автоматизации приема и обработки заявок от производителей/
импортеров и организаций оптовой торговли на проведение проверки
качества и безопасности алкогольной продукции.
Модуль статистики и аналитики предоставит Уполномоченному органу
возможность формировать различные сводные и аналитические отчеты
о состоянии регионального алкогольного рынка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Орган исполнительной власти субъекта РФ
Полная и достоверная информация об объеме производства и оборота
(в том числе в рознице) и потребления населением алкогольной продукции на территории субъекта РФ.
Уникальный отчетный блок, построенный на технологии многомерного
анализа данных, — мощный инструмент для обработки статистических
данных и аналитики тенденций развития алкогольного рынка региона.
Потребители
Доступная информация о качестве и безопасности алкогольной продукции в регионе за счет ее маркировки «Стикерами качества» и предоставления sms-сервиса.
Операторы алкогольного рынка
Минимальная дополнительная административная нагрузка на организации, поскольку предлагаемые IT-решения в значительной степени нацелены на автоматизацию их бизнес-процессов.
Все предлагаемые решения сертифицированы и совместимы с информационными сервисами Росалкогольрегулирования.

По вопросам приобретения Вы можете обратиться
в отдел коммерческой информатизации
по тел. (812) 380-00-20 или e-mail: sales@center-inform.ru
www.center-inform.ru

