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История изменений
Версия
Дата

документа

Изменения

15.03.2021

2.0

Изменена структура документа;
В разделе «Подписание и отправление документа» актуализирован рисунок «Просмотр
документа»

1.0

Начальная версия
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Перечень терминов и сокращений
Термин или
сокращение

Описание

GTIN

Код товара

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

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
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1. Общая информация
«Серая зона» – реестр временно не прослеживаемых кодов идентификации (КИ), для которых
полностью завершена агрегация и списание на производстве, но они не вошли в состав документов в
рамках максимально допустимого значения.
Функционал включает следующие возможности:
•

просмотр документов о выгрузке в таблице с краткой информацией и статусом документа и
выгрузки;

•

формирование производителем выгрузки КИ, оставшихся в системе несписанными и
неагрегированными, за определенный период после завершения производства, агрегации и
списания посредством опционального выбора производственной линии и кода товара (GTIN) с
целью проверки полноты отраженных операций в системе;

•

просмотр полной информации о документе (общая информация/производственные линии/GTIN);

•

повторный запрос выгрузки;

•

скачивание файла с выгрузкой;

•

подпись и отправка документа «Уведомление о временно не прослеживаемых кодах
идентификации», по результатам успешной обработки которого коды, попадающие под
параметры, указанные в документе, будут отнесены к временно не прослеживаемым.
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2. Вход в ЛК ГИС МТ
Для авторизации в ЛК ГИС МТ открыть один из следующих стендов:
•

Url (интеграционный стенд): https://int01.gismt.crpt.tech/;

•

Url (промышленный стенд, доступен по двум адресам):
–

https://ismotp.crptech.ru/;

–

https://markirovka.crpt.ru/.

Рисунок 1. Авторизация
В поле «Выберите электронную подпись…» выбрать сертификат из выпадающего списка и нажать
кнопку «Войти в личный кабинет».
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3. Описание функциональности
3.1. Формирование выгрузки
Для формирования выгрузки по не агрегированным и не списанным кодам:
•

авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП;

•

выбрать товарную группу «Альтернативная табачная продукция» или «Табачная продукция»;

•

перейти в раздел «Серая зона» и нажать кнопку «Сформировать выгрузку»;

Рисунок 2. Выбор раздела Серая зона
•

в окне «Формирование выгрузки» заполнить поля (обязательные поля, отмеченные красным):

Период производства продукции (формирование выгрузки доступно для периода 31 день или
менее):
•

начало периода – выбрать дату начала периода из календаря. «Начало периода» должно быть не
позднее «Окончания периода» и дня, предшествующего текущей дате;

•

окончание периода – выбрать дату окончания периода из календаря. «Окончание периода»
должно быть не ранее «Начала периода» и дня, предшествующего текущей дате;

•

время начала периода – установить время начала периода в ниспадающем меню;

•

время окончания периода – установить время окончания периода в ниспадающем меню.

Примечание: если установили время например:14:00, то коды нанесенные до 14:00 не будут записаны
в «Серую зону».
Уведомление о готовности выгрузки:
•

получатель – выбрать получателя из выпадающего списка. Выбранному получателю на почту
вернется уведомление.
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–

нажать на кнопку «Следующий шаг». При нажатии на кнопку «Отменить» выполняется
переход в раздел «Серая зона»;

Рисунок 3. Общая информация
•

добавить производственные линии при необходимости. Для добавления производственной линии
нажать на кнопку «+Добавить» в открывшемся окне выберите производственную линию,
нажмите кнопку «Добавить». для удаления производственной линии выбрать ее в таблице,
нажать на кнопку «Действия с выбранными» и в ниспадающем меню нажмите кнопку
«Удалить». Нажмите кнопку «Следующий шаг»
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Рисунок 4. Производственные линии
•

добавьте GTIN при необходимости. Для добавления GTIN нажать на кнопку «Добавить» или
«Загрузить». При нажатии на кнопку «Добавить» в открывшемся окне выбрать GTIN для
добавления.

Рисунок 5. GTIN
•

при нажатии на кнопку «Загрузить» выбрать файл с GTIN в системе, нажать кнопку «Открыть»
и выбрать файл с GTIN в формате *.xlsx.

В открывшемся окне будут перечислены добавленные GTIN, нажать кнопку «Загрузить»;
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Рисунок 6. Загрузка GTIN
•

для формирования выгрузки нажать кнопку «Сформировать». По готовности выгрузки
получатели получат уведомление на e-mail о готовности выгрузки с возможностью перехода в
карточку документа, с возможностью скачивания выгрузки.

Рисунок 7. GTIN
Запрос на выгрузку будет отправлен в обработку, статус выгрузки для документа станет
«Подготовка».
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Рисунок 8. Раздел Серая зона
В разделе «Серая зона» в таблице доступны фильтры (

) для следующих полей:

•

дата документа – выберите дату из календаря для фильтрации по дате;

•

номер документа – введите полный номер документ для фильтрации по номеру документа;

•

начало периода – выберите дату начала периода для фильтрации по началу периода;

•

окончание периода – выберите дату окончания периода для фильтрации по окончанию периода;

•

статус

документа

–

выберите

статус

документа

из

выпадающего

списка:

в

обработке/обработан/ошибка/черновик;
•

статус

выгрузки

–

выберите

статус

выгрузки

из

выпадающего

списка:

готова/подготовка/ошибка/удалена.
Для сброса всех фильтров нажмите кнопку «Сбросить все фильтры», которая находится справа
верху над таблицей.

Рисунок 9. Сброс фильтров

11

4. Скачивание выгрузки
Для скачивания выгрузки в таблице в поле «Файл выгрузки» нажать на ссылку, файл будет скачен.
Для скачивания выгрузки по выбранным документам выбрать в таблице необходимые документы,
нажать на кнопку «Действия с выбранными» и в ниспадающем меню выбрать «Скачать
выгрузку».

Рисунок 10. Действия с выбранными
При успешной обработке уведомления коды идентификации за казанный период по производителю и
товарной группе будут отмечены в системе, как временно не прослеживаемые.
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5. Подписание и отправление документа
Для подписания и отправки документов выбрать необходимые документы. Над таблицей появится
форма для выбора действия. Нажать на кнопку «Действия с выбранными» и в ниспадающем меню
выбрать «Подписать и отправить».

Рисунок 11. Выбор документа для подписания и отправления
В открывшемся окне перед подписанием и отправкой уведомления о временно не прослеживаемых
кодах идентификации, скачайте и ознакомьтесь со сформированной выгрузкой нажав на копку
«Скачать». После успешной обработки уведомления не агрегированные и не списанные коды будут
отнесены к серой зоне, согласно периоду выгрузки.

Рисунок 12. Подписание и отправление документа
Подписание и отправка документа доступно из формы просмотра документа. Для этого в таблице в
поле «Номер документа» нажать на номер документа. В открывшемся окне доступна вся
информация по документу. Нажмите кнопку «Подписать и отправить» и повторите действия
описанные выше.
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Рисунок 13. Просмотр документа
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