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3.1 Основное окно (главная страница)

После успешной авторизации пользователя с ролью "УОТ" отображается основное окно ПО МЗКМ (главная страница). В данном окне представлены:

панель выбора раздела ПО МЗКМ (позиция 1 на рисунке, панель представлена в свернутом виде);

кнопка раскрытия (развертывания) панели выбора разделов (позиция 2);

кнопка для отображения информации о текущем пользователе и работы с профилем текущего пользователя (позиция 3).

Рисунок 3 - Вид основного окна (выполнен вход под ролью "УОТ")

Панель выбора разделов может быть представлена в свернутом и раскрытом виде.
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Рисунок 4 - Панель выбора разделов в свернутом и развернутом (раскрытом) виде, на рисунке выделены кнопки развертывания и свертывания панели

Пользователю с ролью "УОТ" доступны следующие разделы:

Главная (страница);

Товары;

Коды маркировки;

Операции.

Каждый из перечисленных разделов левой панели описан ниже.

3.2 Работа с информацией о пользователе

Для работы с информацией о пользователе следует раскрыть выпадающий список, расположенный в правом верхнем углу окна и выбрать с нем позицию 

"Профиль".

Рисунок 5 - Запуск окна работы с информацией о профиле пользователя

В выпадающем списке представлена информация о количестве денежных средств на счете УОТ, от имени которого осуществляет работу текущий 

пользователь.

Для выхода из ПО МЗКМ и текущего профиля пользователя, следует воспользоваться кнопкой "Выйти". При последующем входе в программу 

потребуется ввод логина и пароля для авторизации

При выборе позиции "Профиль" пользователю отображается информация о текущем пользователе. 



Рисунок 6 - Основная информация о профиле пользователя

В составе информации о профиле, предусмотрена возможность просмотра подробной информации о УОТ, от имени которого пользователь осуществляет 

работу (отображается основная информация о УОТ, информация о товарных группах с которыми работает УОТ, а также информация о лицевом счете УОТ).

Рисунок 7 - Запуск просмотра информации о УОТ из окна информации о профиле пользователя



Рисунок 8 - Информация о УОТ, от имени которого, работает текущий пользователь (вкладка "Основная информация")

Рисунок 9 - Информация о УОТ, от имени которого, работает текущий пользователь (вкладка "Товарные группы")

Рисунок 10 - Информация о УОТ, от имени которого, работает текущий пользователь (вкладка "Лицевой счет")

Для изменения пароля текущего пользователя следует воспользоваться кнопкой "Изменить пароль" в окне основной информации о пользователе. 



Рисунок 11 - Кнопка запуска изменения пароля пользователя

В окне изменения пароля нужно заполнить поля "Пароль", "Повторите пароль" и затем нажать кнопку "Сохранить".

Рисунок 12 - Окно изменения пароля

3.3 Раздел "Товары"

3.3.1 Запуск раздела

Раздел "Товары" запускается из левой панели. Вид раздела представлен ниже.



Рисунок 13 - Раздел "Товары"

Раздел содержит список товаров (в виде таблицы), заведенных пользователями в рамках текущего УОТ.

Каждая запись о товаре, содержит следующие поля:

Код товара (GTIN);

Позиция ТН ВЭД;

Код ТН ВЭД;

Полное наименование товара;

Товарная группа;

Товарный знак;

Страна производства;

GCP;

GLN;

Статус.

В заголовке таблицы представлены кнопки задания фильтров по интересующим колонкам ( ). Для задания фильтрации следует нажать кнопку запуска 

настройки фильтра  в интересующей колонке (позиция 1 на рисунке), в раскрывшемся контекстном окне задать условия фильтрации, нажать кнопку 

"Применить" (позиция 2 на рисунке). Для отключения фильтрации следует использовать кнопку отмены (позиция 3).

В пользовательском интерфейсе ПО МЗКМ часто для отображения информации используется табличное представление. Фильтрация данных в отображаемых 

таблицах осуществляется полностью аналогично описанному.



Рисунок 14 - Пример задания фильтра по колонке "Товарная группа"

3.3.2 Просмотр подробной информации о товаре

Для просмотра подробной информации о товаре следует в списке товаров (таблице)  левой кнопкой мыши выбрать строку интересующего товара. Информация 

разделена на вкладки "Общая информация о товаре" и "Атрибуты товара". Из вкладки "Общая информация о товаре" можно запустить просмотр информации 

о УОТ, от имени которого работает пользователь (аналогично описанному в п. "Работа с информацией о пользователе").

Рисунок 15 - Подробная информация о товаре (вкладка "Общая информация о товаре")
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Рисунок 16 - Подробная информация о товаре (вкладка "Атрибуты товара")

3.3.3 Добавление товара

Для добавления нового товара следует использовать кнопку "Добавить товар".

Рисунок 17 - Кнопка добавления товара

В окне добавления (регистрации) нового товара, пользователю следует заполнить все поля, доступные для редактирования.  В том числе с использованием 

кнопки "Выбрать код ТН ВЭД" нужно выбрать необходимое значение кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД).

GTIN - вводится вручную, уникальный код товара. Вводится на основании информации, зарегистрированной УОТ в .национальной ассоциации GS1

Регистрационный номер предприятия GCP - вводится вручную, уникальный номер производителя товара в GS1.

GLN - вводится вручную, уникальный номер места нахождения предприятия в системе GS1, первые 9 цифр GLN должны совпадать со значением 

GCP предприятия.

Полное наименование товара - вводится вручную.

Код ТН ВЭД - выбирается одно из значений справочника (см. рисунок 19) ;

Страна производства - выбирается одно из значений справочника.

Товарный знак - вводится вручную.

Полное наименование производителя - вводится вручную.

Краткое наименование производителя - вводится вручную.

Идентификатор налогоплательщика производителя - вводится вручную.

https://confluence.crpt.ru/pages/viewpage.action?pageId=54042930#_Ref33916604


Рисунок 18 - Форма информации о товаре

Рисунок 19 - Указание кода ТН ВЭД

После указания (выбора) кода ТН ВЭД для пользователя становиться доступна дополнительная вкладка "Атрибуты", содержащая состав информационных 

атрибутов, специфичных для выбранного кода ТН ВЭД. 



Рисунок 20 - Общая информации о товаре (общая информация о товаре внесена, код ТН ВЭД выбран)

Пользователю нужно заполнить поля вкладки "Атрибуты товара" и нажать кнопку "Сохранить". В случае, если поля заполнены корректно новый товар будет 

сохранен и появится в списке товаров, с которыми может работать УОТ, от имени которого работает текущий пользователь. Статус такого товара - 

"Черновик". Редактирование товара возможно только если он находится в статусе "Черновик" (см. п. 3.3.4). Для дальнейшей работы с товаром его следует 

опубликовать (см. п. 3.3.5).

Рисунок 21 - Заполнение атрибутов товара в соответствии с выбранным кодом ТН ВЭД



Рисунок 22 - Вновь зарегистрированный товар (статус товара - "Черновик")

3.3.4 Редактирование товара

Редактировать возможно только товары, находящиеся в статусе "Черновик".

Для редактирования следует выбрать интересующий товар.

Рисунок 23 - Выбор товара для редактирования (товар в статусе "Черновик")  

В окне подробной информации о товаре, на вкладке "Общая информация о товаре" следует выбрать опцию "Редактирование".

Рисунок 24 - Запуск редактирования товара

В раскрывшемся окне редактирования товара, следует произвести корректировки в полях, доступных для редактирования на вкладках "Общая информация о 

товаре" и "Атрибуты товара". После этого для сохранения следует нажать кнопку "Сохранить".



Рисунок 25 - Редактирование товара (вкладка "Общая информация о товаре")

3.3.5 Публикация и блокировка товаров

Заказ кодов маркировки возможен только для товаров в статусе "Опубликован".

Для публикации товара находящегося в статусе "Черновик" или в статусе "Заблокирован" необходимо использовать кнопку "Опубликовать".

Рисунок 26 - Кнопка публикации созданного (зарегистрированного) товара

Для блокировки возможности работы с опубликованным товаром нужно использовать кнопку "Заблокировать". Заказ кодов маркировки для товара в статусе 

"Заблокирован" невозможен без перевода его снова в статус "Опубликован".



Рисунок 27 - Кнопка блокировки ранее опубликованного товара

3.4 Раздел "Операции"

3.4.1 Запуск раздела "Операции"

Раздел "Операции" запускается из левой панели. Вид раздела представлен ниже.

Рисунок 28 - Запуск раздела "Операции"

В разделе представлена информация о операциях. В ПО МЗКМ предусмотрены следующие виды операций:

Заказ на эмиссию кодов маркировки;

Регистрация нанесения кодов маркировки на товар;

Регистрация отгрузки товара.

Информация о операциях представлена в виде таблицы, записи которой могут быть отфильтрованы (фильтры расположены в заготовке таблицы).

Предусмотрены следующие статусы операций:

Черновик;

Выполняется;

Выполнена успешно;

Отклонена.

Каждый вид операции описан отдельно.



3.4.2 Операция "Заказ на эмиссию кодов маркировки"

3.4.2.1 Заказ на эмиссию кодов маркировки

Для создания заказа на эмиссию кодов маркировки следует в разделе "Операции" нажать кнопку "Добавить операцию" и в раскрывшемся меню выбрать 

позицию "Заказ на эмиссию КМ".

Рисунок 29 - Запуск операции "Заказ на эмиссию КМ" в разделе "Операции"

Рисунок 30 - Форма заказа на эмиссию кодов маркировки

Пользователь должен указать товарную группу из доступных для УОТ, от имени которого работает текущий пользователь. 

После этого становятся доступными кнопки "Выбрать услугу" и "Выбрать товар".



Рисунок 31 - Выбор услуги (выбор упаковки товара)

Рисунок 32 - Выбор товара для заказа кодов маркировки

Пользователь должен выбрать способ формирования серийного номера маркированного товара.



Рисунок 33 - Выбор способа формирования серийного номера маркированного товара

В случае, если пользователь выберет автоматическое формирование серийных номеров ему будет необходимо указать количество заказываемых кодов 

маркировки.

Рисунок 34 - Указание количества заказываемых кодов маркировке (если выбрано автоматическое формирование серийного номера)

В случае, если пользователь выберет самостоятельное формирование серийных номеров ему будет необходимо выбрать самостоятельно подготовленный CSV-

файл с серийными номерами. Для этого нужно воспользоваться кнопкой "CSV" (позиция 1 на рисунке), а в раскрывшемся окне выбрать файл с серийными 

номерами (позиция 2 на рисунке).



Рисунок 35 - Выбор CSV-файла с серийными номерами

Требования к файлу следующие:

допустимые символы: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!”%&’*+-./_,:;=<>?()

кодировка Юникод (UTF-8);

окончание строк в стиле MS-DOS, символы (CR / LF), в последней строке CR/LF не обязателен;

строка заголовка не допускается;

каждая строка (запись) должна содержать одинаковое количество полей;

поле может быть заключено в двойные кавычки;

если поле содержит запятые, переносы строк, двойные кавычки, то это поле должно быть заключено в двойные кавычки;

символ двойной кавычки в поле должен быть удвоен.

Если файл подготовлен корректно, то в поле «Количество КМ» отобразится значение, равное количеству серийных номеров, загруженных из CSV-файла. Если 

файл некорректен, то отобразится сообщение об ошибке, в этом случае необходимо исправить ошибки в некорректно подготовленном файле и загрузить его 

повторно.

После заполнения вышеописанных полей заказа кодов маркировки необходимо нажать кнопку "Сохранить".

3.4.2.2 Просмотр состояния заказа на эмиссию кодов маркировки

Для просмотра состояния заказа на эмиссию кодов маркировки следует левой кнопкой мыши выбрать интересующий заказ в разделе "Операции". В колонке 

"Статус" указано состояние заказа кодов маркировки. Для фильтрации записей в разделе "Операции" предусмотрены фильтры, расположенные в заголовке 

таблицы.



Рисунок 36 - Выбор интересующего заказа на эмиссию кодов маркировки

Форма (карточка) заказа разделена на три вкладки (подраздела):

Общие данные;

Коды маркировки;

История изменений.

3.4.2.2.1 Вкладка "Общие данные"

Вид вкладки (подраздел) представлен ниже. Ниже описывается функционал для успешно завершенной операции  заказа кодов маркировки (т.е. была 

осуществлен эмиссия кодов маркировки в соответствии с заказом).  В данной вкладке пользователь может:

перейти к просмотру информации о товаре (позиция 1 на рисунке);

выполнить печать или выгрузку кодов маркировки с использованием кнопки "Печать" (позиция 2 на рисунке).

Рисунок 37 - Вкладка "Общие сведения"

3.4.2.2.1.1 Печать и выгрузка кодов маркировки



Для печати или выгрузки кодов маркировки следует нажать кнопку "Печать" (карточка заказа кодов маркировки, вкладка "Общие сведения").

Рисунок 38 - Запуск контекстного окна печати/выгрузки кодов маркировки

Для печати кодов маркировки следует:

в поле "Формат файла" выбрать значение "PDF файл";

в поле "Шаблон" выбрать шаблон для печати (доступные значения: "простой горизонтальный", "простой вертикальный");

в поле "Количество" указать желаемое количество кодов маркировки (значение не может превышать количество эмитированных по заказу кодов 

маркировки, кроме того значение не должно превышать 500);

снять или выставить флаг "Зарегистрировать отчет о нанесении на печатаемые коды маркировки";

нажать кнопку "Печать". В результате будет выгружен PDF-файл с кодами маркировки, который можно вывести на печать.

Флаг для автоматической отправки отчета о нанесения кодов маркировки "Зарегистрировать отчет о нанесении на печатаемые коды маркировки" используется 

в систему-эмитент кодов маркировки (ГИС МТ). Для печати кодов маркировки без отправки отчета о нанесении в систему-эмитент кодов маркировки необходи

мо снять (выключить) указанный флаг.



Рисунок 39 - Заполненные поля для печати кодов маркировки (выгрузки в формате PDF)

Для выгрузки кодов маркировки следует:

в поле "Формат файла" выбрать значение "CSV файл";

в поле "Количество" указать желаемое количество кодов маркировки (значение ); не должно превышать 30000

снять или выставить флаг "Зарегистрировать отчет о нанесении на печатаемые коды маркировки";

нажать кнопку "Печать". В результате будет выгружен CSV-файл с кодами маркировки.



Рисунок 40 - Заполненные поля для выгрузки в формате CSV

Если при печати/выгрузке кодов маркировки был выставлен флаг "Зарегистрировать отчет о нанесении кодов маркировки" пользователю будет отображен 

отчет о нанесении кодов маркировки.

Если при печати/выгрузке кодов маркировки был снят флаг "Зарегистрировать отчет о нанесении кодов маркировки" пользователю будет отображена форма 

(карточка) просмотра заказа кодов маркировки.

3.4.2.2.2 Вкладка "Коды маркировки"

Вид вкладки "Коды маркировки" карточки заказа на эмиссию кодов маркировки представлен ниже.

Рисунок 41 - Вкладка (подраздел) "Коды маркировки" карточки заказа на эмиссию кодов маркировки



Если эмиссия кодов по заказу была произведена (т.е. статус операции "Выполнена успешно"), то в данной вкладке представлен список эмитированных кодов 

маркировки. Список вкладки "Коды маркировки" отображается в виде таблицы, содержащей следующие колонки:

GTIN (товара);

Серийный номер (товара);

Товарная группа;

Тип;

Статус (кода маркировки);

Родительский код маркировки;

Дата и время получения (кода маркировки);

Страна (страна, ).система-эмитент которой осуществила эмиссию кодов маркировки

Выгрузка кодов маркировки в формате CSV для последующей регистрации их нанесения кодов осуществляется с использованием кнопки "Выгрузить коды".

Кнопка  "Печать" может использоваться при повторной печати кодов маркировки (функционал аналогичен описанному ранее).

Статус кодов маркировки, планируемых к повторной печати должен быть не «Эмитирован» или «Списан».

3.4.2.2.3 Вкладка "История изменений"

Вид вкладки представлен ниже. Вкладка содержит следующую информацию о истории изменении заказа на эмиссию кодов маркировки:

тип события;

начальный статус;

итоговый статус;

дата изменения (статуса) операции.

Рисунок 42 - Вкладка (подраздел) "История изменений"

3.4.3 Операция "Регистрация нанесения"

Для регистрации нанесения кодов маркировки следует:

перейти в раздел "Операции" (позиция 1 на рисунке);

нажать кнопку "Добавить операцию" (позиция 2 на рисунке);

в раскрывшемся списке выбрать позицию "Регистрация нанесения".



Рисунок 43 - Запуск регистрации нанесения кодов маркировки, эмитированных по запросу текущего УОТ

Форма регистрации нанесения представлена ниже.

Рисунок 44 - Форма регистрации нанесения кодов маркировки, эмитированных по запросу текущего УОТ

Пользователю следует выбрать товарную группу (позиция 1 на рисунке), затем нажать кнопку "CSV" (позиция 2 на рисунке), в раскрывшемся окне нужно 

выбрать интересующий CSV-файл с кодами маркировки, ранее эмитированными для текущего УОТ (позиция 3 на рисунке), после чего нужно нажать кнопку 

"Сохранить" (позиция 4 на рисунке).



Рисунок 45 - Запуск регистрации нанесения кодов маркировки, эмитированных по запросу текущего УОТ

В результате будет выполнена передача данных отчета о нанесении в систему маркировки Российской Федерации (ГИС МТ) и откроется форма (карточка) 

просмотра данных зарегистрированной операции «Регистрация нанесения» (просмотр отчета о нанесении).  Форма устроена аналогично описанному для 

операции "Запрос на эмиссию кодов маркировки" и состоит из трех вкладок (подразделов):

Общие данные;

Коды маркировки;

История изменений. 

Рисунок 46 - Просмотр отчета о нанесении кодов маркировки, вкладка "Общие данные"



Рисунок 47 - Просмотр отчета о нанесении кодов маркировки, вкладка "Коды маркировки"

Рисунок 47 - Просмотр отчета о нанесении кодов маркировки, вкладка "История изменений"

3.4.5 Операция "Регистрация отгрузки"
Операция "Регистрация отгрузки" в ПО МЗКМ предназначена только для отгрузок товаров участника оборота товаров (УОТ), от имени которого осуществляет 

работу текущий пользователь, участнику оборота товаров в Российскую Федерацию

Для создания операции "Регистрация отгрузки" следует:

перейти в раздел "Операции" (позиция 1 на рисунке);

нажать кнопку "Добавить операцию" (позиция 2 на рисунке);

в раскрывшемся списке выбрать позицию "Регистрация отгрузки" (позиция 3 на рисунке).



Рисунок 48 - Запуск регистрации отгрузки товаров

Рисунок 49 - Форма регистрации транспортной отгрузки товаров

Пользователю необходимо заполнить доступные для редактирования поля:

номер документа;

дата документа;

дата отгрузки товара;

товарная группа;

наименование получателя;

ИНН получателя;

КПП получателя.

Кроме того, с использованием кнопки "CSV" следует приложить (прикрепить) CSV-файл, с кодами маркировки, которые были нанесены на отгруженные 

товары.

После этого необходимо нажать кнопку "Отправить".



Рисунок 50 - Форма регистрации отгрузки товаров (реквизиты заполнены, CSV-файл прикреплен)

После этого пользователю будет выведена форма с информацией о отгрузке.

Рисунок 51 - Форма с информацией о отгрузке (вкладка "Общие данные")



Рисунок 52 - Форма с информацией о отгрузке (вкладка "Коды маркировки")

Рисунок 53 - Форма с информацией о отгрузке (вкладка "История изменений")

3.5 Раздел "Коды маркировки"

Раздел запускается путем выбора кнопки "Коды маркировки" в левой панели.



Рисунок 54 - Форма с информацией о отгрузке (вкладка "История изменений")

Раздел коды маркировки содержит информацию о всех кодах маркировки участника оборота товаров (УОТ), от имени которого работает текущий 

пользователь.

Устройство раздела и его функциональность аналогична функционалу вкладок "Коды маркировок" форм с информацией о операциях (см. описание операции 

"Заказ на эмиссию кодов маркировки"). Информация отображается в виде таблицы, содержащей следующие колонки:

GTIN (товара);

Серийный номер (товара);

Товарная группа;

Тип;

Статус (кода маркировки);

Родительский код маркировки;

Дата и время получения (кода маркировки);

Страна (страна, ).система-эмитент которой осуществила эмиссию кодов маркировки

Выгрузка кодов маркировки в формате CSV осуществляется с использованием кнопки "Выгрузить коды".  Кнопка  "Печать" может использоваться при 

повторной печати кодов маркировки (функционал аналогичен описанному ранее).

Статус кодов маркировки, планируемых к повторной печати должен быть не «Эмитирован» или «Списан».
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