«MASTER UTM RE»
«Master UTM RE» – программа, разработанная АО «ЦентрИнформ», представляющая собой
понятный пользователю интерфейс для обмена данными посредством универсального
транспортного модуля. Регулярно выпускаются новые версии «Master UTM RE», в которых
учитываются изменения в форматах обмена ФС РАР.
В своей работе использовать «Master UTM RE» могут следующие организации:
 организации, осуществляющие оптовую продажу алкогольной продукции – в части
отображения всего документооборота, для которого предусмотрена фиксация информации в
ЕГАИС;
 Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию - в части
фиксации поступления продукции, возврата поставщикам, списания товара, постановка
продукции на баланс, передачи в/из торгового зала;
 Индивидуальные предприниматели (ИП), осуществляющие торговлю пивом и пивными
напитками.

! В программе не предусмотрен функционал по работе с кассовым программным
обеспечением – данный функционал реализован в программе «Master UTM SHOP».
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Возможности и преимущества
«MASTER UTM RE»:
 Формирование и отправка запросов справочников организаций и продукции;

 Формирование и отправка запросов на добавление новой продукции;
 Запросы данных из РФУ1 и РФУ2, запросы истории перемещения продукции;
 Формирование и отправка накладных, формирование актов, отзыв накладных/актов, повторный
запрос ТТН;
 Акт постановки на баланс, акт списания продукции и отзыв актов;
 Ведение виртуального склада;
 Формирование и отправка документов из второго регистра (торгового зала);

 Формирование документооборота третьего регистра (помарочный учет) – создание и отправка;
актов фиксации штрихкодов, актов отмены фиксации штрихкодов, запрос остатков штрихкодов.
 Формирование деклараций форм 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

 Подготовка деклараций к сдаче в Росалкогольрегулирование: подпись и шифрация данных.

! В программе не предусмотрен функционал для учета производства и импорта
продукции – данный функционал реализован в программе «Master UTM».
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Системные требования к программе
«Master UTM RE»:
 ПК или ноутбук с процессором типа Intel Pentium G-серии или аналог AMD;
 Минимально 2 Гб оперативной памяти. Оптимально от 4 Гб;

 Жесткий диск с объемом от 160Гб SATA-3;
 Интегрированная сетевая карта 100/1000 Мбит/с или Wi-Fi для выхода в Интернет;
 OC Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10, x64 или x86;
 .NET Framework 4.5.1. или выше.

! Для корректной работы «Master UTM RE» на ПК, где установлено приложение,
должен быть запущен УТМ (или в настройках «Master UTM RE» нужно указать адрес
компьютера, на котором работает УТМ.
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Интерфейс программы «MASTER UTM RE»
Программа состоит из
следующих подразделов:
 Справочники
 Документооборот
 Склад (1 регистр)
 Торговый зал (2 регистр)

 Помарочный учет
(3 регистр)
 Отчеты

 Декларирование
 Администрирование
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«MASTER UTM RE»: Работа со справочниками

Формирование запросов справочников
продукции и организаций нажатием одной
кнопки.
Возможность формирования локальных
справочников организаций и продукции

Возможность формирования запросов
данных РФУ1 и РФУ2, запросов истории
перемещения продукции.
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«MASTER UTM RE»: Документооборот
 Возможность загрузки информации из учетной системы в формате xml-файла,
который соответствует XSD-схемам обмена УТМ;
 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;
 Возможность формирования печатных
форм документов.
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«MASTER UTM RE»: 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, не требующего
регулярного запроса
остатков от Сервера УТМ
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«MASTER UTM RE»: Работа с Регистром 2
Для Регистра 2 предусмотрены
следующие документы:
 передача в торговый зал;

 возврат из торгового зала;
 постановка на баланс;
 списание продукции;

 ведение виртуального склада для
торгового зала;
 запрос истории перемещения продукции
между регистрами.
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«MASTER UTM RE»: Работа с Регистром 3

Работа с третьи регистром:

Акты фиксации штрихкодов
Акты отмены фиксации штрихкодов
Запрос остатков штрихкодов

Уведомления о пересортице
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«MASTER UTM RE»: построение аналитических
отчетов

Возможность формирования печатных форм
всех документов:


накладных



отчетов



актов списания



актов постановки на баланс
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«MASTER UTM RE»: формирование деклараций

Возможность формирования деклараций:


Формы: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;



Первичная декларация;



Корректирующая декларация;



Печатная форма;



Выгрузка в формате xml-файла.

Подготовка деклараций к сдаче в
Росалкогольрегулирование:


подпись и шифрация данных.
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г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д. 1 А-С
Тел.: 8 (800) 201-45-78,
факс: (812) 740-36-51
E-mail: egais-support@center-inform.ru
www.masterutm.ru

Благодарим за внимание!
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