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Функциональная схема УТМ в ЕГАИС
ПК с установленным ПО ЕГАИС «УТМ» и аппаратным криптоключом
ПО ЕГАИС «УТМ»
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В случае отсутствия
учётных систем или
трудностей в их
адаптации с УТМ
существует готовое
решение - программа
MasterUTM.
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Особенности УТМ:
УТМ это программа с набором
служб, компонентов и файлами
настроек
УТМ обеспечивает только прием
и отправку документов в ЕГАИС,
подписывая их КЭП
УТМ не имеет графического
интерфейса
УТМ обновляется автоматически
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MasterUTM
MasterUTM – программа, разработанная специалистами «ЦентрИнформ», представляющая
собой понятный пользователю интерфес для обмена данными посредством универсального
транспортного модуля. Регулярно выпускаются новые версии MasterUTM, в которых
учитываются изменения в форматах обмена ФС РАР и добавляются новые функции.

В своей работе использовать MasterUTM могут такие организации:
 Производители и импортеры алкогольной продукции для перехода на
использование УТМ в части ведения документооборота;
 Организации оптовой торговли - в части отображения всего документооборота,
для которого предусмотрена фиксация информации в ЕГАИС;
 Организации розничной торговли и предприятия общественного питания,
реализующие АП - в части фиксации поступления продукции, возврата
поставщикам, списания товара, постановки продукции на баланс, передачи в/из
торгового зала.
 Индивидуальные предприниматели,
пивными напитками.

осуществляющие торговлю пивом и
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Основные технические требования к
MasterUTM
Требования к ПК для установки MasterUTM

 ОС: Microsoft Windows 7 или более поздняя версия;
 Свободное дисковое пространство: не менее 4ГБ;
 .NET Framework 4.5.1.
Для корректной работы MasterUTM на ПК, где установлено приложение, должен быть
запущен УТМ (или в настройках MasterUTM нужно указать адрес компьютера, на
котором работает УТМ, по умолчанию там указан адрес локальной машины).
Для работы УТМ нужен аппаратный носитель, на который записаны:
− действующий ключ квалифицированной электронной подписи (КЭП);
− действующий RSA-сертификат (обеспечивает защищенное SSL-соединение).

ПО ЕГАИС УТМ – выдается ФС РАР бесплатно
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MasterUTM
MasterUTM позволяет передавать данные в тестовом и продуктивном контуре, что даёт
возможность как протестировать работу с УТМ, так и полноценно передавать данные на
Сервер УТМ.

Преимущество программы в том, что она имеет понятный и гибкий интерфейс, существует
возможность доработки программных возможностей под потребности пользователей.

Возможности Master UTM
Формирование запросов справочников
Master UTM позволяет выполнять все операции, предусмотренные функционалом УТМ 2.0.4. Например выполнять
запросы справочников организаций и справочников продукции.
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Возможности MasterUTM
Master UTM позволяет формировать документы вручную в интерфейсе программы или же импортировать xmlфайл, который был сформирован учетной системой организации.

Возможность
формирования
документа вручную

Возможность загрузки и
выгрузки xml-файла из
учетной системы
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Возможности Master UTM
Товарно-транспортные накладные
С помощью Master UTM возможно:
 Формировать накладные;
 Загружать данные накладных из учетной системы в формате xml-файлов;
 Отправлять накладные;
 Принимать накладные;
 Подтверждать/составлять акт разногласия в отношении принятых накладных
 Отзывать (распроводить) накладные и акты;
 Выгружать номера справок движения продукции и номера фиксации накладных в формате xml-файла.

Сформированные
документы
отправляются на
фиксацию на
Сервер РАР
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Возможности Master UTM
Формирование Актов разногласия
При получении накладной у грузополучателя есть возможность сформировать в ответ:
 Акт согласия;
 Акт отказа;
 Акт разногласия.
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Возможности Master UTM
Постановка продукции на баланс
Для постановки на баланс маркируемой продукции необходимо просканировать данные с ФСМ/ АМ.
В программе MasterUTM реализован данный модуль.
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Возможности Master UTM
Формирование запроса об остатках продукции
На Сервере РАР ведется виртуальный склад продукции. Остатки своей продукции можно запросить,
отправив соответствующий запрос на Сервер УТМ.
По результату обработки запроса в меню «Остатки» отобразятся данные по наличию продукции на
складе в разрезе справок 2.
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Возможности Master UTM
Просмотр информации по обработке данных
Каждый документ, который отправляется в УТМ, проходит обработку на стороне Сервера
УТМ в РАР. Master UTM позволяет отследить этапы обработки каждого документа, в том
числе для просмотра доступны квитанции, поступающие в УТМ по результатам
обработки сформированных запросов.
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Возможности Master UTM
Работа в Регистре 1 и Регистре 2
Для возможности работы розничным магазинам в программе MasterUTM реализована работа в Регистре 2.
В Регистре 2 существует возможность создания следующих документов:
 Передача в торговый зал;
 Возврат из торгового зала;
 Акты постановки на баланс;
 Акты списания продукции;
 Ведение виртуального склада Регистра 2.
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Возможности Master UTM
Отчётный блок
В программе MasterUTM реализована возможность формирования оперативных отчётов, таких как:






Отчет об объемах поставки;
Отчет об объемах закупки;
Отчет об объемах производства и оборота;
Подтверждение о фиксации ТТН.
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Приобретение Master UTM
Сформировать заказ на приобретение лицензии для MasterUTM возможно любым удобным для
Вас способом:
− на нашем сайте еgais.ci54.ru;
или

− отправив заявку на электронный адрес op@r54.center-inform.ru;
или

обратившись к нам по телефону (383) 383-30-00 доп.4283

В стоимость лицензии на ПО включено техническое сопровождение и поддержка по
вопросам эксплуатации MasterUTM.
Для тестового контура доступна бесплатная демоверсия MasterUTM.
Дистрибутив
и
руководство
пользователя
доступно
для
скачивания
на
нашем
сайте:
http://egais.ci54.ru/hardware-and-software/.
Запрос на формирование тестовой лицензии для МаsterUTM отправляйте на наш электронный адрес:
op@r54.center-inform.ru.
В письме необходимо указать следующие данные:
Тема: Запрос лицензии для MasterUTM.
Содержание письма:
− Название организации;
− ИНН/КПП;
− FSRAR_ID.
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Тел.: (383) 383-30-00, факс: (383) 383-30-00
E-mail: egais@r54.center-inform.ru
Портал техподдержки: support.center-inform.ru
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