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«MASTER UTM»

В своей работе использовать «Master UTM» могут такие организации:

 Производители и импортёры немаркируемой алкогольной продукции,

спиртосодержащей продукции и этилового спирта;

 Организации-производители лекарственных средств и медицинских препаратов в

части передачи данных в ЕГАИС о закупке сырья и производстве готовой продукции;

 Перевозчики ЭС и НССП в части формирования и фиксации в ЕГАИС-УТМ документа

«Уведомление о перевозке»;

 Для организаций оптово-розничной торговли и ИП мы рекомендуем

программу «Master UTM RE» или «Master UTM Shop» .

«Master UTM» – программа, разработанная АО «ЦентрИнформ», представляющая собой

понятный пользователю интерфейс для обмена данными посредством Универсального

Транспортного Модуля. Регулярно выпускаются новые версии «Master UTM», в которых

учитываются изменения в форматах обмена ФС РАР.
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Минимальные технические требования к ПК 

оператора: 
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 Процессор Intel Pentium Gold или аналог AMD; 

 Оперативная память 4 Гб; 

 Жесткий диск 250-500 Гб; 

 Сетевая карта 100 Мбит\с; 

 Монитор 19” 1440x900 50Гц; 

 USB-порт 2.0 или 3.0 – 3 шт. 

 ИБП 750 ВА; 

! Для корректной работы «Master UTM» на ПК, где установлено приложение,

должен быть запущен УТМ (или в настройках «Master UTM» нужно указать адрес

компьютера, на котором работает УТМ.

Минимальные технические требования подходят для не больших оптовых

организаций, частных пивоварен и т.п., с не большим документооборотом без

дополнительных рабочих мест.



Рекомендуемые технические требования к ПК 

оператора: 
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 Процессор Intel Core i3 10-го поколения или аналог AMD Ryzen 5 (7); 

 Оперативная память 8 Гб DDR4; 

 Жесткий диск HDD 500 Гб; 

 Сетевая карта 1000 Мбит\с; 

 Монитор 23-24” 1920х1080 60Гц; 

 USB-порт 2.0 или 3.0 – 3 шт.; 

 ИБП 750 ВА; 

Рекомендуемые технические требования относятся к средним и крупным

предприятиям, производящим пиво и пивные напитки, импортерам, производителям

спирта и спиртосодержащей продукции, перевозчикам спирта и спиртосодержащей

продукции. ПК с данными техническими характеристиками может использоваться в

качестве выделенного сервера БД и совмещенного ПК с УТМ и рабочим местом.



Рекомендуемые технические требования к ПК баз 

данных: 
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 Процессор Intel Core i7 10-го поколения или аналог AMD Ryzen 7; 

 Оперативная память 16-32 Гб DDR4; 

 Твердотельный диск SSD 512Гб – 1Тб SATA-3 или PCI-E 3x, 4x 

 Жесткий диск HDD 500 Гб SATA-3 для хранения резервных копий базы данных; 

 Сетевая карта 1000 Мбит\с; 

 Монитор 19-22” 1920х1080 60Гц (при необходимости); 

 USB-порт 2.0 или 3.0 – 3 шт.; 

 ИБП 1000 ВА (Управляемый); 

При распределенной схеме, сервер БД и рабочие места, должны быть объединены

в одну локальную сеть с активным коммутационным оборудованием и скоростью

обмена данными не менее 1 Гбит\с. Рабочие места также могут быть подключены по

Wi-Fi при соответствующей настройке сети. Скорость Wi-Fi соединения и передачи

данных не должна быть ниже 96 Мбит\с.



Интерфейс программы «MASTER UTM»
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 Справочники

 Документооборот

 Склад (1 регистр)

 Торговый зал (2 регистр)

 Помарочный учет 

(3 регистр)

 Отчеты

 Декларирование

 Администрирование

Программа состоит из следующих подразделов:
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Формирование запросов справочников

продукции и организаций нажатием одной

кнопки.

«MASTER UTM »: работа со справочниками

Возможность формирования запросов

данных РФУ1 и РФУ2, запросов истории

перемещения продукции.

Возможность формирования локальных

справочников организаций и продукции.
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«MASTER UTM»:

запрос на добавление новой продукции.
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В УТМ реализован функционал по заведению номенклатуры спиртосодержащей и

алкогольной продукции. Данный функционал позволяет получить код продукции в ЕГАИС,

для новой продукции – в этом случае не требуется заведение этих данных посредством ПС

Участника ЕГАИС («Классического» ЕГАИС).

Производителем/импортёром данной продукции формируется «Запрос на добавление новой

продукции» и отправляется в УТМ. Далее запрос в ручную проверяется сотрудниками МРУ, по

результатам проверки, в УТМ возвращаются данные по присвоенному коду для внесенной

продукции.
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«MASTER UTM»: документооборот

 Отчеты о производстве/ об импорте продукции;

 Сведения о планируемом ввозе или перемещении 

продукции;

 Данные АСИиУ;

 Приемка и отправка ТТН;

 Запросы на отмену проведения ТТН;

 Формирование и получение актов согласия, отказа и 

разногласия;

 Запросы на отмену актов согласия, отказа и 

разногласия;

 Формирование и получения Транспортных 

накладных;

 Возможность формирования печатных форм 

документов;

 Уведомления о перевозке.
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«MASTER UTM»: работа с Регистром 1

 Списание продукции;

 Запросы на отмену списания продукции;

 Постановка продукции на баланс;

 Запросы на отмену актов постановки 

продукции на баланс;

 Запросы остатков виртуального склада 

организации.

Автоматическое ведение 

виртуального склада 

организации.

EGAIS.CENTER-INFORM.RU



11

«MASTER UTM»: работа с Регистром 2

 передача в торговый зал;

 возврат из торгового зала;

 постановка на баланс;

 списание продукции;

Для Регистра 2 предусмотрены следующие документы:
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«MASTER UTM»: работа с Регистром 3

 Акты фиксации штрихкодов

 Акты отмены фиксации штрихкодов

 Запрос остатков штрихкодов

 Уведомления о пересортице
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«MASTER UTM»: данные АСИиУ
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Данные с автоматических средств измерения и учета (АСИиУ) автоматически отправляются

на Сервер УТМ. В программе «Master UTM» реализована функциональность просмотра тех

данных, которые были отправлены на Сервер. Для просмотра таких данных оператору ЕГАИС

необходимо загрузить в программу «Master UTM» файлы, сформированные средством

измерения – для этого средство измерения должно быть настроено таким образом, чтобы из

него можно было выгрузить копию файлов, отправленных в УТМ.



«MASTER UTM»: Уведомление о перевозке
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Программа «Master UTM» обеспечивает для организации-Перевозчика этилового спирта и

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта свыше 25

процентов объема готовой продукции возможность формирования, передачи и фиксации заявок

(уведомлений) о перевозках в ЕГАИС-УТМ.
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«MASTER UTM»: построение аналитических 

отчетов

Возможность формирования печатных 

форм всех документов:

 накладных

 отчетов

 актов списания

 актов постановки на баланс
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г. Краснодар,
ул. Вишняковой, д. 2

Тел.: 8 (861) 202-21-71
E-mail: egais@ci23.ru

www.r23.center-inform.ru

Благодарим за внимание!
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