ПРОГРАММА
курса повышения квалификации специалистов, эксплуатирующих
программные средства ЕГАИС-УТМ Производитель/Импортер

«Особенности эксплуатации ПС ЕГАИС-УТМ для
производителей/импортеров»
Учебно-тематический план
Высшее, среднее профессиональное.

Базовое
образование:
Предварительный
уровень
подготовки:

Знания и навыки в объеме курса «Эксплуатация ПС ЕГАИС» или
«Эксплуатация ПС ЕГАИС организаций производителей пива,
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи».

Аттестация
и
контроль знаний:

Тест для самопроверки.

По
окончании
выдается:

Удостоверение
Частного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр
инновационного развития» о повышении квалификации.

Количество часов
№

Наименование разделов и тем

По видам занятий

Всег
о

Лекции

1

Введение. Обзор основных изменений
законодательства в сфере регулирования
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

1

1

1.1

Федеральный закон №171-ФЗ от 22 ноября
1995 года.
Действующие
постановления Правительства РФ и
ведомственные приказы в части
ведения и функционирования ЕГАИС.
Основные изменения.

1

1

2

ЕГАИС. Особенности работы с УТМ.

3

3

2.1

Функциональные особенности УТМ.
Структурная схема.

1

1

2.2

Переход на УТМ
Производителей/Импортеров.

1

1

Практика

Форма
аттестации
и контроля
знаний

Тест для
самоконтр
оля

2.3

Алгоритм действий организаций
производителей/импортеров по переходу.

1

1

3

Работа в ПС ЕГАИС-УТМ.

9

5,5

3.1

Выведение документооборота из ПС
Участника ЕГАИС.

0,5

0,5

3.2

Функционал ПС Участника ЕГАИС после
выведения документооборота на УТМ.

1

1

3.3

Ведение документооборота в ЕГАИС-УТМ
на примере программы «Master UTM».

7,5

4

3,5

3.3.1

Формирование запросов на получение
справочников организаций и справочников
продукции.

1

0,5

0,5

3.3.2

Формирование документов «Отчет о
производстве продукции» и «Отчет об
импорте продукции».

1

0,5

0,5

3.3.3

Акты списания продукции и акты
постановки на баланс. Ведение виртуального
склада продукции.

1,5

1

0,5

3.3.4

Формирование товарно-транспортных
накладных и актов на поступившие
накладные.

3

1,5

1,5

3.3.5

Импорт документов из бухгалтерской
системы.

0,5

0,25

0,25

3.3.6

Работа с Регистром 2.

0,5

0,25

0,25

4

Обсуждение результатов. Ответы на
актуальные вопросы.

0,5

0,5

5

Выполнение комплексного практического
задания.

2

6

Сертификационный тест и
анкетирование слушателей. Подготовка и
проведение.

0,5

0,5

16

10,5

ИТОГО:

3,5

2

5,5

Ожидаемый результат
В результате прохождения курса слушатели должны:
Знать:





роль и место ЕГАИС в учете объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
состав ПС УТМ-Производитель/Импортер, взаимодействие основных элементов, организацию и порядок
документооборота в ЕГАИС;
алгоритм работы в ЕГАИС;
последовательность операций по работе с товарно-транспортными накладными и накладными на возврат;

Уметь:





эксплуатировать ПС УТМ-Производитель/Импортер;
фиксировать приход и отгрузку алкогольной и спиртосодержащей продукции;
формировать отчеты о производстве и отчеты об импорте;
выполнять порядок действий при возникновении нештатных ситуаций;

Быть ознакомленными:






с требованиями действующих правовых и нормативных документов по учету объема производства и
оборота алкогольной продукции;
с программной реализацией УТМ-Производитель/Импортер;
с составом средств защиты информации;
с организацией технического сопровождения ЕГАИС;
с составом и особенностями функционирования программных средств Участника ЕГАИС и программных
средств УТМ-Производитель/Импортер, устанавливаемых в организациях, осуществляющих оборот
алкогольной продукции.

