Инструкция по загрузке КИ из *.csv файла в личном кабинете
Государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров
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История изменений
Дата

Версия документа

Изменения

01.04.2021

1.0

Начальная версия

3

Перечень терминов и сокращений
Термин,
сокращение

Описание

CSV

Comma-Separated Values – текстовый формат файла, предназначенный для предоставления табличных
данных

ГИС МТ

Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, созданная в целях
автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее
предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и
обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных
федеральными законами

КИ

Код идентификации - последовательность символов, представляющая собой уникальный номер
экземпляра товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга для целей
идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке

КиЗ

Контрольный идентификационный знак

ЛК

Личный кабинет размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
оператора информационный сервис, предоставляемый Оператором в установленном порядке участнику
оборота товаров или федеральному органу исполнительной власти и используемый оператором,
участником оборота товаров и федеральным органом исполнительной власти

УОТ

Участник оборота товаров - юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации,
осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением
юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций
(продажей)
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1. Общее описание и назначение функциональности
При формировании документа «УПД на отгрузку» в ЛК ГИС МТ во вкладке «Товары» доступна
загрузка КИ из файла в формате *.csv. Загруженный файл распространяется на весь документ УПД.
Для загрузки файла в формате *.csv выполнить следующие действия:
•

в левом боковом меню перейти в раздел «Документы»;

•

нажать на кнопку «Добавить» и выбрать в ниспадающем меню документ «УПД на отгрузку»;

•

заполнить поля открывшейся формы;

Рисунок 1. УПД на отгрузку
•

нажать на кнопку «Далее»;

•

в поле «Сведения о маркировке» в выпадающем списке выбрать «Загрузить из файла»;

Рисунок 2. Товары
•

в модальном окне выбрать загружаемый файл.
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Рисунок 3. Модальное окно загрузки сведений о КИ
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2. Описание загружаемого файла
Файл в формате *.csv состоит из трех столбцов:
•

первый столбец - номер товарной позиции, которой принадлежит КИ;

•

второй столбец - тип КИ;

•

третий столбец - КИ через запятую.

Параметры файла:
Параметр

Тип

Обяз.

Описание

Комментарий

КиЗ

string

-

Контрольный идентификационный знак

Параметр обязательный, если не
указаны

«ИдентТрансУпак»

и

«НомУпак»
НомУпак

string

-

Уникальный

идентификатор

(потребительской)/третичной

вторичной
(заводской,

транспортной) упаковки
ИдентТрансУпак

string

-

Уникальный

Параметр обязательный, если не
указаны

«КИЗ»

и

«ИдентТрансУпак»

идентификатор

упаковки

транспортной

Параметр обязательный, если не
указаны «КИЗ» и «НомУпак»

В качестве разделителя в файле в формате *.csv используется запятая. Кодировка файла: UTF-8.
Документ в формате * .csv
<номер_товарной_позиции*-обязательный>
"<код_1>",

"<код_4>", "<код_5>"

,

<тип_добавляемого_кода**-обязательный>

"<код_2>",

,

"<код_3>",

Необходимо выполнить экранирование КИ согласно следующим правилам:
•

если в КИ отсутствует запятая, то обрамлять КИ двойными кавычками не требуются;

•

если в КИ есть запятая, то весь КИ обрамляется двойными кавычками;

•

если в КИ есть запятая и кавычки, то весь КИ обрамляется кавычками. Двойная кавычка внутри
КИ экранируется второй кавычкой.
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3. Пример заполнения файла

Рисунок 4. Пример загружаемого файла в формате * .csv

Рисунок 5. Пример загружаемого файла в формате * .xml
Выполняется группировка кода по блокам:
•

если в одной товарной позиции несколько «ИдентТрансУпак», то каждый «ИдентТрансУпак»
помещается в отдельный параметр «НомСредИдентТов»;

•

если в одной товарной позиции несколько «КИЗ», то все «КИЗ» помещаются в один параметр
«НомСредИдентТов»;

•

если в одной товарной позиции несколько «НомУпак», то все НомУпак» помещаются в один
паараметр «НомСредИдентТов».

При загрузке файла в формате *.csv с КИ с номером той же товарной позиции, выполняется
добавление новых КИ к уже имеющимся в указанной товарной позиции, но в отдельный параметр
«НомСредИдентТов». Доступна возможность загрузки сведений о маркировке в ещё не созданные
товарные позиции в УПД. Новые товарные позиции доступны для редактирования.
Логика заполнения поля «Сведения о маркировке» на экране:
Номер товарной позиции определяет, какой товарной позиции принадлежат КИ. Один КИ равен
одному блоку «Сведение о маркировке». После загрузки файла в формате * .csv с заполненными
полями «КИЗ» на вкладке «Товары» в ГИС МТ автоматически заполняется блок с типом сведений
«КИЗ». После загрузки файла в формате * .csv с заполненными полями «НомУпак» на вкладке
«Товары» ГИС МТ автоматически создается блок «Номер вторичной упаковки». После загрузки
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файла в формате * .csv с заполненными полями «ИдентТрансУпак» на вкладке «Товары»
автоматически создается блок «Идентификатор транспортной упаковки» с указанным значением.
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