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Начало работы с 

подсистемой маркировки 

обуви



2

Для включения подсистемы 

интеграции с государственной 

системой маркировки товаров 

необходимо перейти в раздел НСИ 

и администрирование –

Настройки интеграции с ИС МП
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Опция Вести учет обувной 

продукции включает в разделах 

Продажи, Закупки и Производство 

рабочее место Обмен с ИС МП, 

добавляет команды в прикладных 

документах конфигурации 



Рабочее место Обмен с ИС МП

находится в разделах Продажи, 

Склад, Производство



В рабочем месте Обмен с ИС МП

Собраны все текущие задачи 

пользователя по маркировке обувной 

и табачной продукции. В том числе 

входящие и исходящие документы 

ЭДО. 
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Первое, что необходимо сделать 

производственной компании после 

подключения к системе маркировки 

товаров – это получить доступ к 

Станции управления заказами и 

завести настройки для подключения.
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Далее, у Видов номенклатуры, 

используемых для учета обуви 

необходимо включить особенность 

учета Обувная продукция
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Так же реализован специализированный тип 

штрихкода GS1 DataMatrix

Он отличается от обычного типа DataMatrix

тем, что идентификаторы применения в нем 

разделяются символом GS. Кроме того такие 

штрихкоды в соответствии со стандартом GS1

начинаются в префикса FNC1

Для печати кодов маркировки 

реализовано отдельное назначение 

Шаблонов этикеток и ценников: 

Этикетка для обуви и табачной 

продукции



Проверка результата формирования GS1 
DataMatrix 

10

Cognex Barcode Scanner Pharma Trax Scanner
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Импорт
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Рассмотрим процесс импорта 

обувной продукции на примере 

заказа на иностранную фабрику 

размерной горки

1-1-2-1-1 одного артикула мужских 

ботинок
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Хозяйственная операция 

Импорт – это ключ к 

созданию заказа на эмиссию 

кодов маркировки 

Обратите внимание, что заказ 

поставщику обязательно 

должен быть проведен
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По-умолчанию GTIN в созданном документе не 

заполнены. Для заполнения предназначена команда 

Заполнить – Доступные GTIN.

Команда выполняет запросы к ИС МП по GTIN, 

привязанным к номенклатуре и проверяет наличие кода 

в системе и привязку к ИНН организации 

Если GTIN соответствуют 

требованиям – колонка 

заполняется автоматически
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Заказ заполнен – нажимаем на гиперссылку 

Запросите коды маркировки и … заказ 

подписывается и передается в ЛК ИС МП. ИС 

МП передает заказ в СУЗ.

Регистратор эмиссии генерирует коды, 

учетная система порциями забирает коды из 

буфера и записывает в Пул кодов маркировки
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Через некоторое время (при выполнении 

ряда условий), статус заказа на эмиссию 

меняется на Коды маркировки 

эмитированы либо на один из статусов 

ошибок, если в процессе эмиссии что то 

пошло не так
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В соответствии с постановлением 

правительства коды маркировки 

после нанесения на товар хранить 

запрещено. Для удаления 

использованных кодов из пула  

предназначено специальное 

регламентное задание. 
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Возвращаемся в заказ поставщику. 

Коды маркировки получены – их 

необходимо распечатать, выгрузить в 

файл и передать на фабрику для 

нанесения на товар

Воспользуемся генератором 

логистических упаковок –

который выполнит 

агрегацию полученных кодов 

маркировки в короба в 

соответствии с вариантами 

комплектации
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Номенклатуру 

заказываемую поставщику 

необходимо распределить в 

короба – например, по 

размерной горке 1-1-2-1-1
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Заполняем параметры генерации 

SSCC (если операция 

выполнялась ранее, то 

параметры заполнятся 

автоматически в соответствии с 

использованными ранее 

значениями)
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Готово,

Коды маркировки распределены 

по коробам и готовы к печати 
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Последний шаг перед 

печатью – это выбор 

шаблонов этикеток и 

варианта расположения 

этикеток на листах
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Заказ передан поставщику 

вместе с этикетками, коды 

нанесены на товар и 

упакованы в соответствии с 

заданием

Поставщик своими силами 

грузит товары в 

транспортный контейнер и 

сохраняет в файл коды 

логистических упаковок

Поставщик своими силами 

грузит товары в 

транспортный контейнер и 

сохраняет в файл коды 

логистических упаковок

Груз проходит таможню и 

оформляется таможенная 

декларация ДТ.

Сведений о декларации 

заносятся в документ Ввод 

в оборот
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Импортер получает коды 

логистических упаковок и 

выполняет их загрузку из 

файла в документ 
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Импортер получает коды 

логистических упаковок и 

выполняет их загрузку из 

файла в документ 
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Производство
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Рассмотрим процесс производства 

обувной продукции на примере 

размерной горки

1-1-2-1-1 того же самого артикула 

мужских ботинок

Первый вариант - Оформляется 

производственный документ – Заказ 

на производство

При использовании заказа 

на производство 

выполняется отдельный 

шаг по эмиссии и 

резервированию кодов
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Другой вариант - оформляется 

производственный документ –

Производство без заказа
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Команда Отработать из панели Обмен с 

ИС МП и (или) гиперссылка Создать 

заказ на эмиссию кодов маркировки 

СУЗ позволяют на основании заказа на 

производство оформить документ 

подсистемы ИС МП со способом ввода в 

оборот Производство в РФ
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GTIN получены ранее и заполняются 

автоматически по команде Заполнить –

Доступные GTIN

Запрашиваем коды маркировки в СУЗ

Далее есть 2 варианта

Печать этикеток и 

передача их на 

производство

Печать этикеток на 

производстве
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Станция сканирования 

Вариант №1: Сканирование 

готовых этикеток
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Оператор на производстве видит 

задаче по маркировке продукции, 

на основании распоряжения 

создает новый документ Ввода в 

оборот
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Товары в табличной части уже 

заполнены по заказу на 

производство. Открываем рабочее 

место по подбору маркированной 

продукции
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Маркировка и агрегация (вариант №1)

 Оборудование: Ручной сканер штрихкода

 Упаковщик открывает рабочее место по Проверке и сканированию обувной 

продукции

 Наполнение короба

 Упаковщик ставит перед собой короб и создает «виртуальную» упаковку

 Генерируется и печатается код логистической упаковки SSCC

 Упаковщик сканирует ранее нанесенные коды маркировки с потребительских 

упаковок

 Коды напечатаны на коробах в типографии

 Коды наклеены на упаковки рабочими на производстве без доступа к компьютерам и 

сети интернет

 Потребительские упаковки складываются в наполняемый короб

 Шаг Наполнение короба при необходимости повторяется

 Применение: небольшие производства без автоматизированных 

линий. Преимущество: Гибкость процесса и произвольная агрегация
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Этикетки с SSCC и коды маркировки 

уже распечатаны. 

Оператор на линии наклеивает 

существующие этикетки на 

продукцию и короба

Формы проверки и подбора 

ориентированы на потоковое 

сканирование информации.

Для того что бы система не 

докучала оператора вопросами в 

формах предусмотрены флаги

Запомнить выбор



Или оператор для каждого короба 

генерирует новый SSCC, выбирает 

шаблон и распечатывает этикетку
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Выполняется сканирование кодов 

маркировки. Последовательность 

повторяется для каждой новой 

упаковки
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Маркировка и агрегация (вариант №2)

 Оборудование: Терминал сбора данных (ТСД)

 На производстве заранее заказываются и распечатываются коды 

маркировки и передаются на производственное помещение

 Упаковщик открывает рабочее место по Проверке и сканированию обувной 

продукции

 Упаковщик берет ранее распечатанные этикетки (если они не наклеены 

заранее) и выполняет этикетирование потребительских упаковок и 

логистических коробов

 С помощью ТСД выполняется сканирование логистической упаковки и далее 

– потребительских упаковок

 В зависимости от оборудования могут поддерживаться различные варианты 

работы с ТСД:

 1 коробок и вложенные потребительские упаковки

 Множество коробов – множество вложенных потребительских упаковок

 Произвольная многоуровневая агрегация 
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Станция сканирования 

Вариант №2: Потоковая 

печать этикеток и нанесение 
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При первом сканировании нового GTIN 

система запрашивает у оператора 

сканирование кода маркировки

Выбираем команду Распечатать 

новый
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Уточняем шаблон этикетки
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… запоминаем выбор и нажимаем 

на команду Печать
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Код маркировки распечатывается на 

принтере этикеток
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При каждом сканировании GTIN 

одинаковых артикулов товаров 

печать этикеток автоматически 

повторяется
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Производственный заказ выполнен, 

коды введены в оборот. Последнее 

действие – передача сведений об 

агрегации
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Маркировка остатков



Первое действие, которое необходимо 

провести перед маркировкой остатков 

– это выполнить пересчет товаров

(инвентаризацию)

В результате пересчета может быть 

выявлено фактическое количество 

единиц обувной продукции, 

подлежащей маркировке



Далее, оформляется документ 

Маркировка товаров с операцией: 

Маркировка остатков

и выбирается документ-основание: 

Пересчет товаров.



В результате выбора документа-

основания табличная часть Товары 

заполняется результатами пересчета 

(проведенной инвентаризации)

Формируется потребность в кодах 

маркировки. Если остатков в пуле для  

маркировки недостаточно, то 

необходимо сформировать заказ на 

эмиссию
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Для упрощения маркировки 

остатков реализована опция 

заказа кодов без привязки к 

номенклатуре

Этот флаг может использоваться 

в сценарии, когда заказ на 

эмиссию создается на основании 

документов инвентаризации.

По номенклатуре считается 

общее количество требуемых 

кодов маркировки, и далее 

создается заказ кодов без 

привязки к номенклатуре. Это 

позволяет выполнять нанесение 

марок не глядя на наименование 

товаров.
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Для печати этикеток кодов маркировки по 

упрощенной схеме в шаблоны этикеток 

добавлено поле Представление 

номенклатуры
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Поле Представление номенклатуры 

позволяет выводить на этикетки 

представление 029 GTIN, например 

«Остатки. Обувь. Женская. Произведен в 

РФ»



59

При сканировании кодов маркировки Data Matrix, 

выпущенных по упрощенной схеме (GTIN 029) в 

формах уточнения данных теперь можно не 

указывать номенклатуру.

При этом можно использовать флаг Запомнить 

выбор
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В форму проверки и подбора 

маркированной продукции добавлена 

команда для загрузки кодов из пула 

кодов маркировки по заказам на 

эмиссию 
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В случае, если документ маркировки не имеет 

основания – можно выбрать заказ на эмиссию 

кодов маркировки вручную
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Если не все эмитированные коды маркировки 

нанесены на товар, то остатки кодов можно 

отсканировать в форме проверки и удалить 
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Отгрузка маркированной 

продукции по ЭДО
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Отгрузка маркированной продукции 
по ЭДО

 Менеджер создает документ Реализация товаров и услуг, Возврат 

товаров поставщику, Корректировка реализации и открывает форму 

Проверки и подбора обувной продукции

 Производится сканирование кодов маркировки DataMatrix с потребительских 

упаковок с обувью и кодов логистических упаковок

 В момент сканирования выполняется онлайн проверка кодов в ИС МП

 Если онлайн проверка не пройдена – товар запрещен к продаже

 Требуемый статус: Введен в оборот (возвращен) 

 Из документа реализации формируется УПД через ЭДО
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Логистические и потребительские 

упаковки могут быть отсканированы 

ручным сканером штрихкода, 

загружены из внешнего файла или 

загружены из ТСД

В форме Реализации товаров и услуг 

открываем рабочее место по 

сканированию продукции по 

гиперссылке Проверка и подбор -

Подобрать маркированную 

обувную продукцию
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После завершения проверки 

подобранные подобранная продукция 

заполняется в табличной части 

Товары, менеджер корректирует 

параметры отгрузки и переход к 

формированию исходящего документа 

ЭДО
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На текущий момент ЦРПТ поддерживает 

только формат УПД 2018 года. Коды 

маркировки указываются в 

дополнительных свойствах строк УПД. 

Количество кодов маркировки 

ограничено в одной строке ограничено, 

поэтому если кодов маркировки очень 

много, то строки УПД автоматически 

разбиваются

Для передачи УПД получателю 

нажимаем на команду Подписать и 

отправить
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Поступление продукции 

по ЭДО



69

Поступление обувной продукции по 
ЭДО

 Через ЭДО загружается УПД

 Выполняется сопоставление номенклатуры (если требуется)

 На основании УПД создается документ Приобретение товаров и услуг или 

Возврат товаров от клиента,…

 В приобретении фиксируются ровно те данные, которые пришли в УПД

 В документах поступления сразу после ввода на основании УПД сохраняются 

штрихкоды упаковок в том виде в котором они были переданы поставщиком

 Выполняется проверка поступившей обувной продукции

 Полученные коды маркировки нормализуются

 Выполняется онлайн проверка статусов продукции

 Требуемые статусы: Введен в оборот (или возвращен)

 Поступление через отдельные документы ИС МП в первой версии интеграции с ИС 

МП не будет поддерживаться
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В панели обмена с ИС МП кроме 

текущих задач по эмиссии и вводу в 

оборот отображаются и задачи по 

работе с документами, 

поступившими через ЭДО
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При нажатии на гиперссылку 

отработайте выполняется переход в 

рабочее место Текущие дела ЭДО



72

Если в данных электронного 

документа ЭДО находится новая 

номенклатура (поступает первый 

раз), то необходимо выполнить 

сопоставление



73

Если в данных электронного 

документа ЭДО находится новая 

номенклатура (поступает первый 

раз), то необходимо выполнить 

сопоставление
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Перед подтверждением УПД 

покупателю необходимо убедиться, 

что переданные в УПД коды 

легальны, зарегистрированы в ИС 

МП и принадлежат отправителю

Только в случае выполнения всех 

условий подписанная УПД будет 

корректно обработана в личном 

кабинете ИС МП
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Получатель может воспользоваться 

сканером штрихкодов, выгрузить 

коды упаковок на ТСД для проверки 

и загрузить результат 

Механизмы проверки поступившей 

продукции делают запросы в ИС МП 

по кодам SSCC и проверяют, что 

SSCC есть в ИС МП, имеют статус: 

Введен в оборот и принадлежат 

отправителю
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Есть возможность перед завершением 

проверки откорректировать фактическое 

количество поступившей продукции в 

колонке Проверен
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Подтверждаем поступление. УПД, 

отправляется оператору ЭДО и от 

оператора ЭДО в ЛК ИС МП
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Документ появляется в ЛК ИС МП у 

отправителя
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Документ появляется в ЛК ИС МП у 

получателя
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Розничные продажи
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Розничные продажи маркированной 
обувной и табачной продукции

 Кассир в РМК сканирует код маркировки DataMatrix

 Выполняется онлайн проверка (опционально) кода маркировки в ИС 

МП

 Если контроль пройден успешно, то в корзину подбирается обувная 

продукция

 Пробивается чек на ККТ

 Код маркировки передается в ККТ в теге 1162
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Отключение онлайн-контроля кодов 

маркировки в панели 

администрирования 
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Если используется клиент-серверный 

режим работы, то сертификаты, 

необходимые для авторизации можно 

установить на сервере предприятия. В 

этом случае не требуется 

устанавливать сертификат на каждое 

рабочее место кассира

Так же, общий сертификат для 

авторизации может использоваться 

если файловая информационная база 

публикуется на web-сервере в 

локальной сети магазина
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До 1 марта 2020 года в продаже может находиться 

немаркированная продукция вместе с маркированной.

Кроме того могут возникать ситуации когда код маркировки 

не читается.

В этих случаях в документы розничных продаж добавлена 

возможность добавлять в чек товары без сканирования 

кодов маркировки.

Факт добавления продукции без кода маркировки 

фиксируется в журнале регистрации с указанием причины, 

проблемного товара и пользователя, выполнившего 

операцию




