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Новый формат. Версия 3. Сроки внедрения

•

Тестовый период – до 01.03.2018. В течение тестового периода принимаются как 2, так и 3 версии.

•

Переходный период с 01.03.2018 до 01.07.2018. Система будет принимать документы как 2, так и 3
версии. Система будет принимать документы об отгрузке только версии 3. Система позволит
отгружать поштучную продукцию с указанием неполного количества ШК, либо без указания ШК.
Система позволит фиксацию отчета о производстве/импорте без указания ШК. Все участники рынка
будут автоматически переведены на возможность приема документов 3 версии;

•

Промышленная эксплуатация – после 01.07.2018.
Система будет принимать документы только 3 версии. Система не позволит отгружать продукцию с
указанием неполного количества марок помарочной продукции. Система не позволит фиксацию отчета
о производстве/импорте без указания ШК.
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Учёт производства маркируемой АП.
Отчет о производстве продукции

При производстве алкогольной продукции, производитель
фиксирует произведенную продукцию с указанием всех
штриховых кодов (цифровых идентификаторов).
Для облегчения ведения учета во всех звеньях,
производитель может маркировать идентификаторами
групповую тару, в которую упаковывается продукция.
Данные идентификаторы передаются через Систему при
отгрузке,
но
не
хранятся
в
системе.
*ЦИ – цифровые идентификаторы.

3

EGAIS.CENTER-INFORM.RU

Учёт импорта маркируемой АП.
Отчет об импорте продукции.

При ввозе алкогольной продукции, импортёр фиксирует
импортированную продукцию с указанием всех
штриховых кодов (цифровых идентификаторов).

Для облегчения ведения учета во всех звеньях, импортёр
может маркировать идентификаторами групповую тару, в
которую
упаковывается
продукция.
Данные
идентификаторы передаются через Систему при
отгрузке,
но
не
хранятся
в
системе.

*ЦИ – цифровые идентификаторы.
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Агрегация
Данные при отгрузке передаются
в ЕГАИС.
В
накладной
указываются
штрихкода
всех
марок
с
бутылок.
В ЕГАИС есть возможность
сгруппировать штрихкода по
групповой таре (короб, палета и
т.д.).
Идентификаторы
групповой
тары могут быть нанесены на
нее
в
виде
стикеров
со
штрихкодом.
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Агрегация
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«Master UTM»
«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.

В своей работе использовать «Master UTM» могут такие организации:
 Производители и импортеры алкогольной продукции для перехода на использование УТМ
в части ведения документооборота;
 Организации-производители лекарственных средств и медицинских препаратов, в
части передачи данных в ЕГАИС о закупке сырья и производстве готовой продукции;

 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,
напитками.

осуществляющие торговлю пивом и пивными
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«Master UTM». Отгрузка продукции в 3 версии
Для облегчения ведения учета
формат
УТМ
позволяют
указывать
при
отгрузке
продукции
идентификаторы
групповой тары, в которой
находится
маркируемая
продукция.
При направлении накладной
грузоотправитель указывает эти
идентификаторы и цифровые
идентификаторы,
содержащиеся в таре.
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Получение продукции в 3 версии
Грузополучатель имеет возможность сохранить в собственной учетной системе идентификаторы
тары и привязать к ним цифровые идентификаторы.
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«Master UTM». Данные АСИиУ.
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.
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«Master UTM». Данные АСИиУ.
Загруженный файл отправлять не требуется! Механизм загрузки копий отправленных
файлов в программе «Master UTM» предусмотрен для построения внутренней аналитики учета
данных, автоматически передаваемых средствами измерения. По загруженным данным в
программе можно сформировать «Отчет об объемах производства по данным АСИиУ».
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«Master UTM».
Запрос на добавление новой продукции.
В УТМ реализован функционал по заведению номенклатуры спиртосодержащей 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.
Примечание! В данные момент Сервер УТМ не принимает в обработку запросы на добавление
алкогольной продукции, только запросы на добавление спиртосодержащей продукции.
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г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1-3 литера АС
Тел.: (812) 303-90-20,факс: (812) 740-36-51
E-mail: egais-support@center-inform.ru
www.center-inform.ru

Благодарим за внимание!
EGAIS.CENTER-INFORM.RU

