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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин/сокращение Определение 

Агрегация Процесс объединения потребительских упаковок в транспортную  

упаковку с сохранением информации о взаимосвязи индивидуальных 

кодов с групповым кодом создаваемой транспортной упаковки и 

нанесением информации (логистической этикетки) на транспортную 

упаковку в целях обеспечения возможности отслеживания движения 

потребительских упаковок без необходимости вскрытия транспортной 

упаковки. Также возможна агрегация транспортных упаковок 

(родительский-дочерние групповые коды) 

АИС РЗН Автоматизированная информационная система Росздравнадзора 

Веб-интерфейс Веб-страница или совокупность веб-страниц, предоставляющая 

пользовательский интерфейс для взаимодействия с сервисом или 

устройством посредством протокола HTTP и веб-браузера 

Гофрокороб Короб из гофрокартона, обычно, с четырехклапанным дном и крышкой, 

однако допускаются и другие варианты исполнения клапанов с учетом 

особенностей упаковываемой продукции 

ГП Готовая продукция 

Групповой код Уникальный идентификационный код в формате линейного штрихового 

кодирования, наносимый на транспортную упаковку 

ГС1 РУС Информационный ресурс, обеспечивающий учет и хранение достоверных 

данных о товарах по соответствующей товарной номенклатуре, 

Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», 

использующей стандарты GS1 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица 

ИТИН ITIN 

Код идентификации 

(КИ) 

Последовательность символов, представляющая собой уникальный номер 

экземпляра товара, формируемая оператором информационной системы 

мониторинга для целей идентификации товаров, в том числе в 

потребительской упаковке. Аналог SGTIN 

КМ Код маркировки, уникальная последовательность символов, состоящая из 

кода идентификации и кода проверки, формируемая для целей 

идентификации первичной и вторичной (потребительской) упаковки  

КПП Код причины постановки на учет 

Криптохвост Код проверки, последовательность символов, сформированная в 

результате криптографического преобразования кода идентификации и 

позволяющая выявить фальсификацию кода идентификации при его 

проверке с использованием фискального накопителя и (или) технических 

средств проверки кода проверки 

Мультипак Комплект продукции, связанной вместе для упрощения переноски 

потребителем, всегда является потребительской упаковкой 

Номенклатура Перечень продукции, производимой на предприятиях заказчика 

ОКК Отдел контроля качества 

Паллета Деревянная, пластмассовая или металлическая платформа квадратной или 

прямоугольной формы, используемая для перевозки, хранения и 

перегрузки товаров 

ПО Программное обеспечение. Совокупность программ системы обработки 

информации и программных документов, необходимых для их 

эксплуатации (определение по ГОСТ 19781-90)  

Пользователь ПО Лицо, участвующее в функционировании ПО или использующее 
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Термин/сокращение Определение 

результаты её функционирования 

Потребительская 

упаковка 

Упаковка, предназначенная для первичного упаковывания и реализации 

продукции конечному потребителю (ГОСТ 17527-2014) 

Производственный 

ВСД 

Ветеринарно-сопроводительный документ, оформляемый при 

производстве подконтрольной продукции 

Серия 

(Производственная 

серия)  

Количество готовой продукции, произведенное в результате одного 

технологического цикла  

Регистрационный 

номер 

Регистрационный номер участника оборота 

Рецепт Конфигурационная информация, содержащая сведения о требуемой 

структуре размещения потребительских упаковок в транспортных 

упаковках  

Сервер TraceWay Сервер уровня L3, расположенный на территории предприятия 

Сериализация Выполняемый в рамках стадии производственного цикла 

«фасовка/упаковка продукции во вторичную упаковку» (а при ее 

отсутствии – в первичную упаковку) процесс генерации данных для 

средств идентификации и маркировки вторичных (потребительских) 

упаковок  

СКЗКМ Система криптографической защиты кодов маркировки 

СУЗ Станция управления заказами 

Товарная карта Партия товаров одного наименования и типоразмера, запускаемых в 

оборот одновременно или непрерывно в течение определенного интервала 

времени. Партия товаров всегда упаковывается по одному из Рецептов, 

доступных для позиции номенклатуры, к которой относится данная 

партия.  

Транспортная 

упаковка 

Упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции 

с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая 

самостоятельную транспортную единицу (ГОСТ 17527-2014) 

ТСД Терминал сбора данных 

ФГИС ВетИС Федеральная государственная информационная система 

в области ветеринарии 

ГИС МТ  Государственная информационная система мониторинга за оборотом 

товаров 

ФИАС Федеральная информационная адресная система – федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая 

формирование, ведение и использование содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ЮЛ Юридическое лицо 

CSV Текстовый формат файла, предназначенный для представления табличных 

данных 

EAN-13 Графическое изображение уникального международного номера товара 

EAN/UCC-13 в виде, пригодном для автоматического считывания. 

Значение номера EAN-13 продублировано арабскими цифрами в нижней 

части штрихового кода (13 знаков) 

GLN 
Global Location Number — глобальный номер местоположения, означает и 

уникальное местонахождение, и юридическое лицо. Присвоение GLN 

каждому месту и функциональному подразделению обеспечивает 

уникальную идентификацию местоположения. Является одним из 

уникальных глобальных идентификаторов GS1, которые обеспечивают 
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Термин/сокращение Определение 

доступ ко всем данным об истории продукта, приложении и 

местоположении. 

GS1 Международная организация, ведающая вопросами стандартизации учёта 

и штрихового кодирования товаров 

GTIN Глобальный идентификационный номер, присваиваемый единице товара 

(продукции) национальной организацией GS1 в соответствии с 

правилами, установленными стандартами системы GS1, наносимый в 

виде штрихового кода на каждую единицу товара (продукции) в целях ее 

однозначной идентификации в мировом экономическом пространстве 

IP-адрес Уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, 

работающий по протоколу TCP/IP 

ITIN Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, 

выданный Налоговым управлением США (IRS). Это уникальный номер, 

присваиваемый лицам, которые обязаны оплачивать подоходный налог в 

Соединенных Штатах, но при этом не имеют Номер социального 

страхования (SSN) и не имеют права получить этот номер. Используется 

как аналог ИНН для всех участников-нерезидентов. 

L1 Первый уровень архитектуры ANSI/ISA-95, на нем работают функции, 

связанные с измерением и воздействием на физический процесс. Сюда 

включаются только те виды деятельности, которые вносят 

непосредственный вклад в производство, дают информацию о персонале, 

оборудовании или материале и имеют решающее значение либо для 

безопасности предприятия, либо для эффективности работы предприятия, 

либо для качества продукции. С этого уровня поступает информация для 

мониторинга производственных процессов на L2, откуда на L1 подаются 

команды для управления производственными процессами. Таким образом, 

L1 — это уровень оперативного управления 

L2 Второй уровень архитектуры ANSI/ISA-95, здесь функции связаны с 

непрерывным контролем физических процессов и управлением ими. Это 

уровень домена управления производственными процессами: на этом 

уровне происходит координация работ персонала, оборудования и 

использования материалов при производстве, на этот уровень поступает 

информация для мониторинга производственных процессов с уровня L1 и 

с этого уровня подаются команды для управления производственными 

процессами на уровень L1. На этом уровне происходит все 

автоматическое или ручное диспетчерское управление 

производственными процессами (в т.ч. координация работ персонала, 

оборудования и использования материалов при производстве) и 

сосредоточены функции, которые гарантируют стабильность 

производственных процессов и их контроль. 

SGTIN Серийный номер товарной позиции (англ. Serialised Global Trade Item 

Number), состоящий из Глобального номер предмета торговли (Global 

Trade Item Number), означающего вид изделия и обеспечивающего его 

уникальную идентификацию, и непосредственно серийного номера.  

SSCC Serial Shipping Container Code, средство идентификации групповой 

упаковки, уникальная для каждой отдельной транспортной упаковки 

товарной позиции комбинация символов, предоставленная в виде 

линейного штрихового кода 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Cистема TraceWay – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для маркировки и 

прослеживания продукции на протяжении всего жизненного цикла: контроль сырья, производство, 

движение по всей цепи поставки дистрибуции до продажи конечному покупателю. Система 

оптимизирована для осуществления процессов сериализации, агрегации, мониторинга движения и 

выгрузки необходимой отчетности во ФГИС «Честный ЗНАК» в соответствии с требованиями 

регулирующих органов. 

Настоящий документ является руководством пользователя веб-приложения «TraceWay Site 

Manager» (далее - системы) с подробным описанием функционала. 

Ниже представлено краткое описание последовательности работы пользователя с системой по 

этапам: 

1) настройка системы, заполнение справочников; 

2) задание на производство; 

3) формирование отчетов. 
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1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 

 

Для подключения к системе пользователю необходимо: 

1) получить у Администратора системы логин и пароль; 

2) в веб-браузере ввести адрес сервера и открыть окно входа в систему (Рисунок 1.1); 

3) ввести логин и пароль.  

4) нажать на кнопку «Войти».  

 

Рисунок 1.1 

5) в случае неверного ввода пароля в правом верхнем углу окна появится уведомление «Вы 

неверно указали пароль» (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 

6) в случае неверного ввода логина в правом верхнем углу окна появится уведомление 

«Пользователь не найден» (Рисунок 1.3). 

  

Рисунок 1.3 

7) в случае успешного входа в систему откроется окно «Аккаунт пользователя» (Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 

8) при необходимости внести изменения в учетные данные пользователя, следует заполнить 

поля «Имя», «Эл. Почта» или «Изменить пароль» и нажать кнопку «Сохранить».  

  Поля формы, помеченные знаком « * », являются обязательными для 

заполнения. 
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2. РАБОТА В СИСТЕМЕ 

2.1. Элементы рабочего окна 

Интерфейс основного окна системы (Рисунок 2.1) содержит: 

1) Вертикальное меню с основными разделами системы; 

2) Рабочее окно;  

3) Информацию о системе, отображается при нажатии на знак ; 

4) Версию релиза ПО; 

5) Имя пользователя;  

6) Иконку выхода из системы.  

 

Рисунок 2.1 

Функционал системы сгруппирован по следующим основным блокам меню: 

 Бизнес - операции (п.4);  

 Утилизация / Блокировка; 

 Операции; 

 Отчеты; 

 Справочники (п.3.2); 

 Документы; 

 Администрирование (п. 3.1). 

Для того чтобы развернуть блок меню, необходимо нажать на знак « > » справа от названия блока. 

Для того чтобы свернуть меню обратно, необходимо нажать на знак « ˅ ». Для удобства 

использования внутри вертикального меню с разделами и рабочего окна предусмотрены 

вертикальные полосы прокрутки (Рисунок 3.11). 

  Набор функций, доступных пользователю системы, зависит от назначенной 

роли и соответствующих ей прав доступа. Определяется при создании или 

редактировании учетной записи в справочнике «Пользователи» (п. 3.1.1). 
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3. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

3.1. Администрирование  

Для того чтобы пользователь мог выполнять свои функции в системе, необходимо выполнить  

настройку: предоставить пользователю права доступа к требуемым разделам, выполнить 

настройки подключения, заполнить справочную информацию.  

В зависимости от выполненных настроек и предоставленных прав доступа пользователь может 

редактировать справочники, заказывать коды маркировки, создавать производственные заказы и 

использовать другие возможности системы. 

3.1.1. Справочник «Пользователи» 

Справочник «Пользователи» используется для настройки учетных записей пользователей 

системы: добавления новых, редактирования или удаление существующих. Находится в разделе 

«Администрирование» > «Управление доступом» > «Пользователи». Перед началом работы с 

данным справочником необходимо заполнить справочник «Объекты» (п.3.2.3) и определить роли 

пользователей. 

Список пользователей выводится в таблицу с колонками (Рисунок 3.1): 

1) «ФИО» - имя пользователя; 

2) «Логин» - учетная запись пользователя для авторизации в системе; 

3) «Объект» - объект, к которому относится пользователь; 

4) «Статус» - статус пользователя (активен или не активен). 

Для работы со списком предусмотрены следующие функции: 

1) при нажатии на кнопку открывается/скрывается меню фильтрации списка пользователей 

по логину (полному или сокращенному наименованию) и/или объекту (возможно выбрать 

несколько объектов), к которому пользователь привязан; 

2) при нажатии на кнопку + открывается окно создания пользователя (Рисунок 3.3);  

3) при нажатии на кнопку   появляется дополнительное меню с кнопками                           

Редактировать, Удалить (Рисунок 3.2); 
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Рисунок 3.1 

 

Рисунок 3.2 

Для поиска пользователя по логину и/или объекту необходимо:  

1) раскрыть блок фильтрации, нажав на кнопку (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска (для поля «Объект» возможно 

выбрать несколько значений); 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 
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4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах и возврата  к полному списку  

пользователей  нажать кнопку «Очистить».   

Для добавления нового пользователя в справочник необходимо: 

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание пользователя» (Рисунок 3.3) заполнить соответствующие 

поля;  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рисунок 3.3 

Для редактирования записи пользователя необходимо нажать на кнопку Редактировать. В 

открывшемся окне «Редактирование пользователя» (Рисунок 3.4) внести необходимые правки и 

нажать на «Сохранить», либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу 

формы. 
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Рисунок 3.4 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании записи нового контрагента или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 

Для удаления пользователя  из справочника необходимо нажать на  кнопку Удалить. В 

открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – выбрать «Нет» 

или закрыть форму, нажав на знак . 

 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  ФИО Имя пользователя   

2.  Логин Идентификатор 

пользователя для 

входа в систему 

Да  

3.  Эл. Почта Адрес электронной   
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

почты пользователя 

4.  Статус Статус пользователя, 

выбирается из 

выпадающего списка 

 Варианты:  

- Активен (по 

умолчанию);  

-Неактивен. 

Пользователь со 

статусом «Неактивен» 

не может войти в 

систему 

5.  Пароль Пароль пользователя 

для входа в систему 

Да  

6.  Сгенерировать 

пароль 

При нажатии на 

кнопку система 

создает пароль из 

случайной 

комбинации букв и 

цифр 

  

7.  Язык интерфейса Язык интерфейса  Да Выбирается из 

выпадающего списка 

8.  Одна авторизация 

на всех 

устройствах 

Отметка в чек-боксе 

дает возможность 

пользователю  

авторизоваться на 

всех устройствах в 

системе под 

указанным логином 

  

9.  Видимость всех 

объектов 

Отметка в чек-боксе 

ставится для 

видимости всех 

объектов системы для 

данного пользователя 

  

10.  Роль Определяет права 

доступа для данного 

пользователя путем 

установки отметок в 

Да  
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

соответствующих чек-

боксах 

11.  Объект С помощью отметки в 

чек-боксе задается 

объект, к которому 

привязан данный 

пользователь  

Да В соответствии со 

справочником  

объектов (п.3.2.3) 

 

3.1.2. Настройки подключения 

3.1.2.1. Справочник «Подключения к ГИС МТ» 

Справочник «Подключения к ГИС МТ» используется для настройки подключений к сервисам 

ГИС МТ, необходимых для работы с системой маркировки. Находится в разделе 

«Администрирование» > «Настройки подключений» > «Подключения к ГИС МТ».  

Справочник подключений выводится в таблицу с колонками (Рисунок 3.5): 

1) «Наименование подключения» - наименование подключения, указанное при создании 

записи подключения; 

2) «URL адрес сервиса ГИС МТ» - URL-адрес веб-сервиса ГИС МТ, указанный при создании 

записи подключения; 

3) «Идентификатор пользователя» - идентификатор пользователя, указанный при создании 

записи подключения к ГИС МТ. 

 

Рисунок 3.5 

Для создания нового подключения в справочнике необходимо:  

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание подключения к ГИС МТ» (Рисунок 3.6) заполнить 

соответствующие поля;  
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3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

Для редактирования записи подключения необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование подключения к ГИС МТ»  (Рисунок 3.7) внести необходимые правки и нажать на 

«Сохранить», либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы.  

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании записи новой роли пользователя или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже.  

 

При создании или редактировании подключения используются данные, указанные Заказчиком при 

заполнении чек-листа «Подключение ГИС МТ (Молоко)». Данные по контейнеру ЭЦП на сервере 

предоставляются специалистами OG. 

Для удаления записи подключения к ГИС МТ из справочника необходимо нажать на  кнопку  

справа от записи. В открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от 

удаления – выбрать «Нет» или закрыть форму, нажав на знак . 

 

 

Рисунок 3.6 
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Рисунок 3.7 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование 

подключения 

Наименование 

подключения к ГИС 

МТ 

Да  

2.  URL адрес 

сервиса ГИС МТ 

URL-адрес сервера 

ГИС МТ, к которому 

будет осуществляться 

подключение 

Да  

3.  Идентификатор 

пользователя  

Идентификатор 

пользователя из 

личного кабинета 

ГИС МТ, от имени 

которого 

осуществляется 

подключение к 

серверу ГИС МТ  

Да При выборе типа 

авторизации «По 

паролю» наименование 

поля меняется на 

«Логин» 

4.  Тип авторизации Тип авторизации 

пользователя, 

выбирается из 

выпадающего списка 

 Возможны значения: 

- По паролю; 

- По подписи 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

5.  Пароль Пароль  Доступно при выборе 

типа авторизации «По 

паролю» 

6.  IP адрес и 

пользователь 

подписывающей 

машины (user@ip) 

Данные для доступа к 

серверу с 

криптосервисами 

(Крипто-про)  

Да Доступно при выборе 

типа авторизации «По 

подписи», заполняется 

системным 

администратором 

Заказчика или 

специалистами OG 

7.  Порт 

подписывающей 

машины (ssh) 

Порт сервера с 

криптосервисами 

(Крипто-про) 

Да Доступно при выборе 

типа авторизации «По 

подписи» 

8.  Путь CryptoPro Путь к папке, в 

которой лежит 

CryptoPro на сервере 

Да Доступно при выборе 

типа авторизации «По 

подписи» 

9.  Идентификатор 

пользователя 

(ключ 

пользователя) 

Идентификатор 

пользователя, 

получаемый при 

регистрации в личном 

кабинете ГИС МТ, 

ключ пользователя 

для работы с 

криптосервисами 

(Крипто-про) 

Да Поле доступно при 

выборе типа 

авторизации «По 

подписи», заполняется 

системным 

администратором 

Заказчика или 

специалистами OG 

10.  Пароль для ключа 

пользователя 

Пароль от контейнера 

с подписью из п.11) 

Да Доступно при выборе 

типа авторизации «По 

подписи» 

11.  Алгоритм ключа Алгоритм ключа 

пользователя, 

выбирается из 

выпадающего списка 

Да Доступно при выборе 

типа авторизации «По 

подписи» 
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3.1.2.2. Справочник «Подключения к СУЗ» 

Справочник «Подключения к СУЗ» используется для ведения списка подключений к СУЗ, 

необходимых для получения кодов маркировки с криптоподписью. Находится в разделе 

«Администрирование» > «Настройки подключений» > «Подключения к СУЗ». 

Список подключений к СУЗ выводится в таблицу со следующими колонками (Рисунок 3.8): 

1) «ID» - идентификатор подключения в системе; 

2) «Наименование подключения» - наименование подключения в системе. 

 

Рисунок 3.8 

Для создания нового подключения в справочнике необходимо:  

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание подключения к СУЗ» (Рисунок 3.9) заполнить 

соответствующие поля;  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рисунок 3.9 

Для редактирования записи подключения необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование подключения к СУЗ» (Рисунок 3.10) внести необходимые правки и нажать на 

«Сохранить». Либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рисунок 3.10 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании записи новой роли пользователя или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 

Для удаления записи подключения из справочника необходимо нажать на  кнопку  справа от 

записи. В открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – 

выбрать «Нет» или закрыть форму, нажав на знак . 

 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование 

подключения 

Наименование 

подключения к СУЗ 

Да  

2.  Тип подключения Тип подключения к СУЗ, 

выбирается из 

выпадающего списка 

значений: 

«СУЗ Облако» - для 

динамической 

Да Возможны значения: 

- СУЗ Облако; 

- СУЗ Производство 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

авторизации через 

сервисы ГИС МТ; 

«СУЗ Производство» - для 

выделенного сервера СУЗ 

на производственной 

площадке. 

3.  URL адрес 

сервиса СУЗ 

URL адрес сервиса СУЗ Да  

4.  omsConnection Уникальный 

идентификатор внешнего 

подключения, 

присвоенный 

зарегистрированной 

установке 

интеграционного решения 

Да Данные 

предоставляются 

заказчиком 

5.  OmsId Значение уникального 

идентификатора СУЗа 

Да Данные 

предоставляются 

заказчиком 

6.  Идентификатор 

шаблона КМ 

Идентификатор шаблона 

КМ, выбирается из 

выпадающего списка 

Да Возможны значения: 

- 44 символа; 

- 88 символов 

7.  Признак оплаты 

эмиссии КМ 

Выбранное значение 

будет установлено в 

качестве значения «по 

умолчанию» (для каждой 

отдельной номенклатуры 

может быть выбрано иное 

значение признака оплаты 

КМ); выбирается из 

выпадающего списка 

Да Возможны значения: 

- КМ подлежит 

оплате; 

- КМ не подлежит 

оплате. 

8.  Тип оплаты Тип оплаты КМ, 

выбирается из 

выпадающего списка 

Да Возможны значения: 

- Оплата по эмиссии; 

- Оплата по 

нанесению 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

9.  Подключение 

ГИС МТ 

Значение выбирается из 

выпадающего списка 

подключений ГИС МТ 

соответствующего 

справочника (3.1.2.1)  

Да  

3.2. Справочники 

Для настройки нормативно-справочной информации, используемой при работе в системе, 

необходимо перейти в раздел «Справочники» и раскрыть список, нажав на знак « > » справа от 

пункта меню (Рисунок 3.11). В результате будут доступны справочники: 

 Юридические и физические лица; 

 Объекты; 

 Номенклатура; 

 Оборудование; 

 Рецепты; 

 Шаблоны этикеток. 

 

Рисунок 3.11  

3.2.1. Работа со справочниками 

Для работы со справочниками в системе предусмотрены следующие функции: 

1) выбор из выпадающего списка заданного количества строк, отображающихся на одной 

странице в окне формы справочника (Рисунок 3.12), по умолчанию отображается 50 

записей; 
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2) переход  между страницами с помощью кнопок   и ; 

3) добавление новой записи в справочник с помощью кнопки +;   

4) редактирование выбранной записи с помощью кнопки ; 

5) удаление выбранной записи с помощью кнопки  ; 

6) фильтрация записей справочника с помощью кнопки  (при нажатии 

скрывается/раскрывается блок фильтрации с соответствующими полями). 

 

 

Рисунок 3.12 

  Функции добавления, редактирования и удаления доступны пользователю 

только при наличии соответствующих прав. 

 При добавлении или редактировании записи справочника поля формы, 

помеченные знаком « * », являются обязательными для заполнения. 

 

3.2.2. Справочник «Юридические и физические лица»  

Справочник «Юридические и физические лица» представляет собой список юридических и 

физических лиц -  поставщиков и производителей (далее контрагентов). Применяется для 

описания  участников цепочки поставок и их характеристик, в том числе мест деятельности. 

Справочник используются при регистрации операций, подготовке отчетов, заполнении другой 

справочной информации. 

Список контрагентов выводится в виде таблицы со столбцами (Рисунок 3.13): 

1) «Идентификатор в ERP» - идентификатор контрагента  во внешней системе; 

2) «Полное наименование» - полное наименование контрагента; 

3) «Сокращенное наименование» - сокращенное наименование контрагента; 

4) «Страна» - код страны контрагента; 

5) «ИНН/ИТИН» - значение ИНН для контрагента - резидента РФ / ИТИН (аналог ИНН) для 

контрагента - нерезидента РФ; 

6) «Местоположение»  -  фактический адрес контрагента; 

7) «Комментарий». 
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Рисунок 3.13 

В справочнике предусмотрена возможность поиска контрагента по различным критериям. Для 

этого необходимо:  

1) раскрыть блок фильтрации, нажав на кнопку (если он скрыт); 

2) указать параметры поиска, введя искомые значения в поля фильтра: 

- «Идентификатор ERP»;  

- «Полное наименование»; 

- «Краткое наименование»; 

- «Страна»; 

- «ИНН/ИТИН»; 

3) нажать кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах  нажать кнопку «Очистить».   

Для добавления нового контрагента необходимо: 

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Добавление Юридического/физического лица» заполнить 

соответствующие поля (Рисунок 3.14);  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рисунок 3.14 

Для редактирования данных контрагента необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование Юридического/физического лица» (Рисунок 3.15) внести необходимые правки и 

нажать на «Сохранить», либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу 

формы. 
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Рисунок 3.15 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании записи новой организации или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 

Для удаления контрагента из справочника необходимо нажать на кнопку  справа от записи. В 

открывшемся окне (Рисунок 3.16) подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – 

выбрать «Нет» или закрыть форму, нажав на знак . 

 

Рисунок 3.16 

 

 



30 
 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Юридическое 

лицо? 

Отметка в чек-боксе 

ставится в случае, если 

контрагент является 

юридическим лицом 

  

2.  Полное 

наименование 

Полное наименование 

контрагента 

Да  

3.  Сокращенное 

наименование 

Сокращенное 

наименование контрагента 

Да  

4.  Идентификатор в 

ERP 

Идентификатор 

контрагента во внешней 

ERP-системе 

  

5.  Регистрационный 

номер 

предприятия в 

системе GS1 

Регистрационный номер 

предприятия в системе GS1 

  

6.  Код страны Код страны, выбирается из 

выпадающего списка кодов 

страны 

  

7.  Зарегистрирован в 

ГИС МТ? 

Отметка в чек-боксе 

ставится в случае, если 

контрагент 

зарегистрирован в ГИС МТ 

  

8.  ИНН ИНН контрагента Да Поле активно,  если 

выбран код страны 

«643 Россия» 

(контрагент 

является 

резидентом РФ) 

9.  КПП КПП контрагента Да Поле активно,  если 

выбран код страны 

«643 Россия» 

(контрагент 

является 

резидентом РФ) 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

10.  ИТИН ИТИН контрагента Да Поле активно,  если 

выбранный код 

страны отличен от 

«643 Россия»  

(контрагент 

является 

нерезидентом РФ) 

11.  Фамилия физлица Фамилия контрагента -

физлица 

Да Поле скрыто, если 

есть отметка в чек-

боксе 

«Юридическое 

лицо?» 

12.  Имя физлица Имя контрагента - физлица Да Поле скрыто, если 

есть отметка в чек-

боксе 

«Юридическое 

лицо?» 

13.  
Комментарий 

 

   

14.  +  Сведения о 

головной 

организации и 

территориально 

обособленных 

подразделениях 

При нажатии на кнопку 

отображается группа полей 

данных о головной 

организации или 

территориально 

обособленных 

подразделениях 

контрагента (место 

деятельности)    

  

15.  
Наименование 

Наименование головной 

организации или 

территориально 

обособленного 

подразделения    

Да Отображается 

после нажатия на 

кнопку + 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

16.  
Фактический 

адрес 
Фактический адрес 

головной организации или 

территориально 

обособленного 

подразделения    

Да Отображается 

после нажатия на 

кнопку + 

17.  
Роль в цепочке 

поставок 
Роль контрагента в цепочке 

поставок, выбирается из 

выпадающего списка 

Да Отображается 

после нажатия на 

кнопку + 

18.  
GS1 GLN 

GLN- код объекта, при 

генерации групповых кодов 

входит в состав группового 

код 

 Отображается 

после нажатия на 

кнопку + 

19.  
КПП 

КПП головной организации 

или территориально 

обособленного 

подразделения    

 Отображается 

после нажатия на 

кнопку + 

20.  
Комментарий 

  Отображается 

после нажатия на 

кнопку + 

21.   При нажатии на кнопку 

удаляются сведения о 

головной организации или 

территориально 

обособленного 

подразделения    

  

3.2.3. Справочник «Объекты» 

Справочник «Объекты» используется для ведения списка объектов, на которых производится учет 

потребительских и транспортных упаковок продукции. 

В рамках настоящего документа под понятием «Объект» понимается структурное подразделение 

контрагента (производственная площадка, склад, магазин и др.), участвующие в движении 

продукции по цепочке поставок. Объекты используются для указания текущего места нахождения 

продукта или указания места назначения продукта при перемещении.  

Список объектов выводится в виде таблицы со столбцами (Рисунок 3.17): 

1) «UUID» - идентификатор записи объекта; 
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2) «Наименование» - наименование объекта; 

3) «Тип» - тип объекта; 

4) «GLN» - глобальный номер местоположения объектов; 

5) «Адрес» - адрес объекта; 

6) «Место деятельности» - место деятельности для данного объекта; 

7) «Комментарий» - комментарии по объекту. 

 

Рисунок 3.17 

В справочнике предусмотрена возможность поиска объектов по параметрам: название, тип, GLN, 

место деятельности. Для поиска объекта необходимо:  

1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) заполнить необходимые поля для поиска;  

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных параметров поиска в фильтре нажать кнопку «Очистить».   

Для добавления нового объекта необходимо:  

1) нажать на кнопку +; 

2) в открывшейся форме «Создание объекта» (Рисунок 3.18) заполнить соответствующие 

поля;  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рисунок 3.18 

Для редактирования данных объекта необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование объекта» (Рисунок 3.19) внести необходимые правки и нажать на «Сохранить», 

либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы. 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании записи нового объекта или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 
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Рисунок 3.19 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или элемента Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование Наименование объекта Да  

2.  Адрес Адрес объекта   

3.  Географическая 

широта 

Географическая широта объекта   

4.  Географическая Географическая долгота объекта   
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или элемента Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

долгота 

5.  Юридическое/физ

ическое лицо 

Наименование контрагента, к 

которому относится объект, 

выбирается из выпадающего 

списка юридических и 

физических лиц (п.3.2.2) 

Да  

6.  Место 

деятельности 

Выбирается из выпадающего 

списка мест деятельности 

указанного контрагента, 

указанных в блоке «Сведения о 

головной организации и 

территориально обособленных 

подразделениях» (п.3.2.2)  

Да  

7.  GLN GLN-код контрагента, 

отображается указанное в  

справочнике контрагентов 

(п.3.2.2) значение  глобального 

номера местоположения для 

выбранного контрагента 

 Поле 

неактивно для 

внесения 

изменений 

8.  Подключение 

ГИС МТ 

Выбирается значение из 

выпадающего списка значений 

справочника подключений к ГИС 

МТ (п. 3.1.2.1) 

  

9.  Подключение 

СУЗ 

Выбирается значение из 

выпадающего списка значений 

справочника подключений СУЗ 

(п.3.1.2.2) 

  

10.  + Добавить 

объект 

При нажатии на кнопку, 

раскрываются дополнительные 

поля для внесения информации 

по объектам второго уровня 

иерархии (Рисунок 3.20) 

 Можно 

добавить 

несколько 

объектов 

11.  Тип Тип объекта, выбирается из 

выпадающего списка типов 

объектов 

 Отображается 

при 

добавлении 

объекта. 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или элемента Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

Варианты 

значений: 

- 

Производстве

нная 

линия/зона 

хранения 

- Участок; 

12.  Код Код объекта Да Отображается 

при 

добавлении 

объекта 

13.  Наименование Наименование объекта Да Отображается 

при 

добавлении 

объекта 

14.  GLN GLN-код объекта  Отображается 

при 

добавлении 

объекта 

15.  Комментарий Комментарий по объекту  Отображается 

при 

добавлении 

объекта 

16.  
 

Удаление записи подчиненного 

объекта 

 Отображается 

при 

добавлении 

объекта или 

наличии 

данных об 

уже 

добавленном 

 

  К одному объекту верхнего уровня с помощью функции « + Добавить 

объект» может быть привязан один или несколько объектов второго уровня 
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типа «Производственная линия/зона хранения» и/или «Участок». 

 К каждому объекту второго уровня типа «Производственная линия/зона 

хранения»  с помощью функции « + Добавить объект» может быть привязан 

один или несколько объектов типа «Участок». 

 

 

Рисунок 3.20 

 

3.2.4. Справочник «Оборудование»  

Справочник «Оборудование» используется для ведения списка оборудования: установок 

сериализации, агрегации, принтеров этикеток, складских комплексов.   

Список оборудования выводится в виде таблицы со столбцами (Рисунок 3.21): 

1) «ID» - идентификатор оборудования; 

2) «Наименование» - название (марка) оборудования; 

3) «Тип» - тип оборудования;  

4) «Объект» - объект, к которому относится оборудование; 

5) «Производственная линия/Зона хранения/Участок» - производственная линия, зона 

хранения или участок объекта, к которому относится оборудование; 

6) «Участок» - участок, к которому относится оборудование, в случае, если участок закреплен 

за производственной линией или зоной хранения объекта; 

7) «Наработка установки, ч» - наработка установки (в часах); 

8) «Наработка двигателей, ч» - наработка двигателей (в часах); 

9) «Время до следующего ТО» - время до следующего технического обслуживания 

оборудования. 
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  Наработка установки, наработка двигателей, время до следующего ТО 

присваиваются оборудованию в рамках функциональности обмена данных с 

оборудованием L2 и не подлежат редактированию через веб-интерфейс. 

 

   

Рисунок 3.21 

В справочнике предусмотрена возможность поиска оборудования по наименованию 

оборудования, типу оборудования,  названию объекта, к которому это оборудование привязано. 

При выборе объекта так же можно выполнить поиск по наименованию производственной линии, 

зоне хранения или участка, к которому привязано оборудование. Для поиска необходимо:  

1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) ввести искомое значение в поле «Наименование», «Тип», «Объект», выбрав их из 

выпадающего списка; 

3) если к выбранному объекту привязаны объекты второго уровня (п. 3.2.3), то для 

фильтрации по ним будут дополнительно отображены поля поиска «Произв. линия / Зона 

хр. / Участок» и/или «Участок» (Рисунок 3.22); 

4) нажать кнопку «Поиск»; 

5) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

 

Рисунок 3.22 
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Для добавления новой записи  в справочник «Оборудование» необходимо: 

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание оборудования» (Рисунок 3.23) заполнить 

соответствующие поля;  

3) если к выбранному объекту привязаны объекты второго уровня (п. 3.2.3), то для них будут 

дополнительно отображены поля «Производственная линия / Зона хранения / Участок» 

и/или «Участок»; 

4) нажать на кнопку «Создать»; 

5) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

 

Рисунок 3.23 

Для редактирования записи оборудования необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование оборудования» (Рисунок 3.24) внести необходимые правки и нажать на 

«Сохранить», либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рисунок 3.24 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании новой записи оборудования или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 

Для удаления оборудования из справочника необходимо нажать на кнопку справа от записи. В 

открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – выбрать «Нет» 

или закрыть форму, нажав на знак . 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование Наименование 

оборудования 

Да  

2.  Тип оборудования Выбирается из 

выпадающего списка 

Да Возможны значения: 

- Общий; 

- Принтер ZEBRA; 

- OSC; 

- OSC-RUS; 

 - Оборудование 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

сериализации; 

 - Оборудование 

агрегации; 

- Оборудование 

сериализации и 

агрегации; 

- Аппликатор; 

- Перемотчик и 

принтер. 

3.  Объект Выбирается из 

выпадающего списка 

объектов (п. 3.2.33.2.3) 

Да  

4.  Производственная 

линия/ зона 

хранения/ 

Участок 

Оборудование второго 

уровня, прикрепленное  к 

выбранному объекту 

 Отображается, при 

наличии 

соответствующих 

данных у 

выбранного объекта 

(п. 3.2.33.2.3) 

5.  Участок Оборудование второго 

уровня, прикрепленное  к 

выбранному объекту 

(производственной линии 

или зоне хранения) 

 Отображается, при 

наличии 

соответствующих 

данных у 

выбранного объекта 

(п. 3.2.33.2.3) 

6.  IP IP-адрес оборудования, по 

которому должны 

направляться запросы к 

системе управления 

оборудованием 

Да Для типа 

оборудования 

«Принтер ZEBRA» 

или «OSC» 

7.  Шаблон этикетки 

(.ZPL) 

При нажатии кнопки 

«Выберите фал» 

открывается окно загрузки  

файла с шаблоном 

этикеток 

Да Для типа 

оборудования 

«Принтер ZEBRA» 
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3.2.5. Справочник «Номенклатура» 

Справочник «Номенклатура» используется для настройки перечня номенклатуры готовой 

продукции, которая подлежит прослеживанию в рамках Track and Trace системы. 

Справочник номенклатуры выводится в виде таблицы со столбцами (Рисунок 3.25): 

1) «Полное наименование ГП» - полное наименование готовой продукции; 

2) «GTIN» - GTIN-код продукции; 

3) «Производитель» - наименование контрагента, производящего/ поставляющего продукцию; 

4) «Уровень иерархии в агрегации» - уровень иерархии номенклатуры в торговой единице; 

5) «Вид упаковки» - вид упаковки ГП; 

6)  «Комментарий» - дополнительная информация о продукте. 

  Уровень иерархии в агрегации – показатель, характеризующий степень 

вложенности (от 0 до 5) номенклатуры в торговой единице. Например: 

торговая единица - упаковка йогуртов (1 уровень), состоящая из 4 

бутылочек (0 уровень).  

 

 

Рисунок 3.25 

В справочнике предусмотрена возможность поиска номенклатуры  по следующим параметрам или 

их комбинации: «Полное наименование ГП», «GTIN», «Производитель» (можно выбрать 

несколько), «Тип молочного продукта» (можно выбрать несколько), «Имеет в составе 

наименование / GTIN» (поиск вхождений искомого GTIN или наименования в мультипак).  

Для поиска номенклатуры необходимо:  
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1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

Для добавления новой номенклатуры в справочник необходимо: 

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание номенклатуры» (Рисунок 3.26) заполнить необходимые 

поля на вкладках;  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рисунок 3.26 

Все данные о номенклатуре (новой или уже существующей) сгруппированы на вкладках:  

1) «Основные сведения» - основные сведения о номенклатуре, например: товарная группа, 

полное наименование ГП, GTIN, производитель и др. (Рисунок 3.26); 
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2) «Молочная продукция» - сведения о молочной продукции, например: торговая марка, тип 

продукта, состав и др. (Рисунок 3.27); 

3) «Мультипак» - данные об уровне иерархии номенклатуры в агрегации, информация о 

компонентах (при наличии): уровень иерархии, GTIN компонента, количество компонентов 

в комплекте (Рисунок 3.28); 

4) «Документ о соответствии» - данные о документе соответствия номенклатуры стандартам, 

ГОСТам, регламентам и др., например: регистрационный номер документа, дата 

регистрации и др.) (Рисунок 3.29); 

5) «Упаковка/Форма выпуска» - данные о типе упаковки для данной номенклатуры, например: 

наименование упаковки, тип и др. (Рисунок 3.30). 

Для перехода между вкладками, необходимо нажать на нужную вкладку левой кнопкой мышки. 

 

Рисунок 3.27 
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Рисунок 3.28 

 

Рисунок 3.29 
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Рисунок 3.30 

Для редактирования номенклатуры необходимо нажать на  кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование номенклатуры» (Рисунок 3.31) внести необходимые правки и нажать на 

«Сохранить», либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы. 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании записи новой номенклатуры или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 
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Рисунок 3.31 

Для удаления номенклатуры из справочника необходимо нажать на кнопку справа от записи. В 

открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – выбрать «Нет» 

или закрыть форму, нажав на знак . 

  Система позволяет удалить номенклатуру из справочника (при наличии 

соответствующих прав), если для нее не создавался заказ кодов (п. 4.1). 

 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

Вкладка «Основные сведения» 

1.  Товарная группа  Наименование товарной Да Поле неактивно, 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

группы предустановлено 

значение 

«Молочная 

продукция» 

2.  GTIN GTIN-код номенклатуры Да Данные из 

личного кабинета 

ГИС МТ 

(предоставляет 

заказчик) 

3.  Полное 

наименование ГП 

Полное наименование 

продукции 

Да Данные из 

личного кабинета 

ГИС МТ 

(предоставляет 

заказчик) 

4.  Краткое 

наименование ГП 

Краткое наименование 

продукции 

  

5.  Код в ERP Код продукции во внешней 

ERP-системе 

  

6.  Производитель  Производитель  продукции, 

выбирается из справочника 

«Юридические и 

физические лица» (п. 3.2.2) 

Да  

7.  Срок хранения в 

днях 

Срок хранения продукции в 

днях 

Да  

8.  Тип производства Тип производства 

продукции, выбирается из 

выпадающего списка 

Да Варианты 

значений: 

- Собственное 

производство; 

- Контрактное 

производство 

9.  Собственник / 

владелец 

торговой марки 

Собственник  или владелец 

торговой марки, 

выбирается из справочника 

«Юридические и 

Да, если тип 

производства 

«Контрактное» 

Поле активно, 

если тип 

производства 

«Контрактное» 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

физические лица» (п. 3.2.2) 

10.  Вводить в 

оборот? 

Отметка в чек-боксе для 

автоматического ввода  в 

оборот в ГИС МТ 

(автоматическая выгрузка 

документов, включение 

СУЗ, отправка отчетов  в 

СУЗ), если установлена, то 

операция «Ввод в оборот» 

(«Выпуск готовой 

продукции») создается у 

субъекта, выполнившего 

упаковку продукции, если 

отсутствует, то операция 

создается у субъекта, 

указанного в качестве 

собственника; 

 

 

Отметка в чек-

боксе установлена 

по умолчанию 

при выборе типа 

производства 

«Контрактное» 

11.  Страна 

производства 

Страна производства 

продукции, выбирается из 

выпадающего списка 

Да По умолчанию 

«Россия» 

12.  Эмиссия не 

оплачивается 

Отметки в чек-боксе 

является признаком оплаты 

эмиссии КМ  

 Устанавливается 

в качестве 

значения «по 

умолчанию», но 

для каждой 

отдельной 

номенклатуры 

может быть 

выбрано другое 

значение 

признака оплаты 

КМ 

13.  Тип оплаты 

эмиссии КМ 

Тип оплаты эмиссии КМ, 

выбирается из 

выпадающего списка 

Да Поле активно, 

если отсутствует 

отметка в чек-

боксе п.12), 

варианты 

значений: 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

- КМ подлежит 

оплате ( по 

умолчанию); 

- КМ не подлежит 

оплате. 

14.  Температура 

хранения 

Температура хранения 

продукции 

  

15.  Наименование 

для печати на 

транспортной 

упаковке 

Наименование продукции 

для печати на транспортной 

упаковке 

  

16.  Шаблон печати на 

упаковке 

предмета 

торговли 

Шаблон печати на упаковке 

продукции, выбирается из 

выпадающего списка 

шаблонов (п.3.2.7) 

  

17.  Комментарий Дополнительна 

информация о продукции 

 Для увеличения 

поля необходимо 

потянуть за 

правый нижний 

угол рамки поля, 

поймав двойную 

стрелочку 

курсора 

Вкладка «Молочная продукция» 

18.  Наименование 

торговой марки 

(бренд) 

Наименование торговой 

марки (бренд) продукции 

Да  

19.  Тип молочного 

продукта 

Тип молочного продукта, 

выбирается из 

выпадающего списка 

продукции согласно ТН 

ВЭД 

Да  

20.  Идентификатор 

товара в ФГИС 

Идентификатор товара в 

ФГИС ВетИС 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

ВетИС 

21.  Жирность в % Жирность молочной 

продукции в % 

  

22.  Состав Состав продукции  Для увеличения 

поля необходимо 

потянуть за 

правый нижний 

угол рамки поля, 

поймав двойную 

стрелочку 

курсора 

23.  Продукция для 

детского питания 

Отметка в чек-боксе для 

продукции, используемой 

для детского питания 

  

24.  + При нажатии кнопки 

отображается поле 

«Происхождение сырья» 

  

25.  Происхождение 

сырья 
Информация о 

происхождении сырья, 

выбирается из 

выпадающего списка 

 Варианты 

значений: 

- Продажа; 

- Комиссия; 

- Агент; 

- Подряд. 

26.  
 

При нажатии удаляются 

данные о происхождении 

сырья 

  

Вкладка «Мультипак» (не используется для сыров и мороженого) 

27.  Уровень иерархии 

в агрегации 

Уровень иерархии 

номенклатуры в агрегации,  

числовое значение 

выбирается из 

выпадающего списка 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

28.  GTIN компонента GTIN компонента, 

входящего в состав 

номенклатуры, выбирается 

из выпадающего списка 

номенклатур, для выбора 

доступны только те 

номенклатуры, у которых 

значения «Уровень 

иерархии в агрегации» 

меньше выбранного 

значения в п. 27) «Уровень 

иерархии в агрегации» 

Да, при указании 

уровня иерархии  

 

29.  Количество 

компонентов в 

комплекте 

Количество компонентов в 

комплекте, входящем в 

состав номенклатуры  

Да, при указании 

уровня иерархии 

Поле активно, при 

указании уровня 

иерархии 

30.  + При нажатии кнопки 

добавляются поля для 

описания дополнительного 

компонента 

 Кнопка активна 

при выборе 

уровня иерархии , 

можно 

использовать 

один и более раз 

31.  
 

При нажатии кнопки 

удаляются данные о 

дополнительном 

компоненте 

 Кнопка активна 

при указании 

компонентов 

Вкладка «Документ о соответствии» 

32.  Тип документа Тип документа 

соответствия продукции, 

выбирается из 

выпадающего списка 

Да, если 

заполнено хотя 

бы одно из 

полей вкладки 

Варианты 

значений: 

- Сертификат 

соответствия; 

- Декларация о 

соответствии; 

- Экспертное 

заключение; 

- Набор сведений 

о вводе в оборот в 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

АИС 

Росздравнадзора 

33.  Регистрационный 

номер 

Регистрационный номер 

документа соответствия 

Да, если 

заполнено хотя 

бы одно из 

полей вкладки 

 

34.  Орган по 

регистрации 

Орган по регистрации 

документа 

Да, если 

заполнено хотя 

бы одно из 

полей вкладки 

 

35.  Дата регистрации Дата регистрации 

документа 

Да, если 

заполнено хотя 

бы одно из 

полей вкладки 

Выбирается с  

помощью 

открывающегося 

календаря  

36.  Дата окончания 

срока действия 

Дата окончания срока 

действия документа 

Да, если 

заполнено хотя 

бы одно из 

полей вкладки 

Выбирается с 

помощью 

открывающегося 

календаря  

37.  Использовать при 

вводе в оборот 

Отметка в чек-боксе 

устанавливается для того, 

документа, данные 

которого будут 

использоваться при вводе в 

оборот  

 
При наличии 

нескольких 

документов 

отметка может 

быть установлена 

только у одного 

документа, по 

умолчанию у 

первого. 

 

38.  + При нажатии кнопки 

добавляются поля для 

описания дополнительного 

документа 

  

39.  
 

При нажатии кнопки 

удаляются данные о 

дополнительном документе 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

Вкладка  «Упаковка/Форма выпуска» 

40.  Наименование 

упаковки 

Наименование упаковки, 

выбирается из 

выпадающего списка 

упаковок 

Да Справочник 

«Виды упаковок» 

(п. 3.2.8) 

41.  Материал Материал выбранной 

упаковки 

 Поля не активны, 

отображают 

характеристики 

выбранной 

упаковки, 

хранящиеся в  

справочнике 

«Виды упаковок» 

(п. 3.2.8) 

42.  Тип упаковки Тип выбранной упаковки  

43.  Длина, Ширина, 

Высота, Диаметр 

Габаритные характеристики 

выбранной упаковки 

 

44.  Ед. измерения Единица измерения 

габаритов выбранной 

упаковки 

 

45.  Вес, Брутто/нетто Весовые характеристики 

выбранной упаковки 

 

46.  Ед. измерения Единица измерения 

весовых характеристик 

выбранной упаковки 

 

47.  Объем Объем выбранной упаковки  

48.   Ед. измерения Единица измерения объема 

выбранной упаковки 

 

49.  Кнопка 

«Редактировать» 

При нажатии открывается 

окно редактирования 

выбранной упаковки 

 Справочник 

«Виды упаковок» 

(п. 3.2.8) 

50.  Кнопка 

«Копировать» 

При нажатии открывается 

окно копирования 

выбранной упаковки 

 Справочник 

«Виды упаковок» 

(п. 3.2.8) 

51.  Кнопка «Создать» При нажатии открывается 

окно создания упаковки 

 Справочник 

«Виды упаковок» 

(п. 3.2.8) 
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3.2.6. Справочник «Рецепты» 

Справочник «Рецепты» - используется для хранения информации о способах упаковки товаров в 

потребительскую, групповую, транспортную упаковки.  

  Рецепт - это способ упаковки и маркировки конкретного товара: перечень 

уровней упаковки с указанием количества вложенных упаковок 

предыдущего уровня; шаблон печати этикетки. У одной позиции 

номенклатуры может быть несколько рецептов, но конкретная партия 

товара упаковывается по конкретному рецепту. 

Список рецептов отображается в виде таблицы со столбцами (Рисунок 3.32): 

1) «Наименование»; 

2) «Номенклатура»;  

3) «GTIN».  

В справочнике предусмотрена возможность поиска рецепта по следующим параметрам или их 

комбинации:  

1) «Наименование» - выбирается из выпадающего списка наименований рецептов;  

2) «Номенклатура» - выбирается из выпадающего списка, отображающего все наименования, 

содержащиеся в справочнике «Номенклатура» (п.3.2.5); 

3) «Серия» - номер производственной серии продукции. 

Для поиска рецепта необходимо:  

1) раскрыть блок фильтрации, нажав на кнопку (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   
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Рисунок 3.32 

Для создания нового рецепта в справочнике необходимо:  

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание рецепта» (Рисунок 3.33) заполнить соответствующие 

поля;  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 
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Рисунок 3.33 

Для редактирования рецепта необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование рецепта» (Рисунок 3.34) внести необходимые правки и нажать на «Сохранить», 

либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы.  



59 
 

 

 

Рисунок 3.34 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании новой записи рецепта или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 
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Для удаления рецепта из справочника необходимо нажать на кнопку справа от записи. В 

открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – выбрать «Нет» 

или закрыть форму, нажав на знак . 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование Наименование рецепта Да  

2.  Номенклатура Номенклатура, для которой 

создается или 

редактируется рецепт, 

выбирается из 

выпадающего списка 

номенклатур (п.3.2.5) 

Да Отображается 

полное 

наименование  ГП 

вместе с GTIN-

кодом продукции 

3.  Использовать по 

умолчанию для 

номенклатуры 

Ставится отметка в чек-

боксе, в случае 

использования рецепта по 

умолчанию для указанной 

номенклатуры 

  

4.  Уровень 

транспортной 

упаковки 

Секция полей уровня 

транспортной упаковки, 

состоящая из подсекций: 

«Вид упаковки текущего 

уровня», «Рецепт текущего 

уровня», «Вид вложенной 

упаковки»; справа от 

уровня отображается 

наименование упаковки 

предыдущего уровня (для 1 

уровня – название упаковки 

выбранной номенклатуры, 

указанное в справочнике 

(п.3.2.5))  

 Поля секции 

можно скрыть 

или раскрыть при 

нажатии 

наименование 

упаковки. При 

создании рецепта 

по умолчанию 

становится 

активной секция 1 

уровня 

транспортной 

упаковки уровня 

5.  «Создать» При нажатии кнопки 

создается рецепт упаковки 

  

(1) Подсекция «Вид транспортной упаковки текущего уровня» 

6.  Наименование 

упаковки 

Наименование 

транспортной упаковки 

текущего уровня иерархии, 

выбирается из 

Да Отображаются 

параметры 

выбранной 

упаковки: 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

выпадающего списка видов 

упаковок  для привязки к 

текущему уровню 

транспортной упаковки 

материал, тип, 

габариты 

7.  «Создать»  При нажатии кнопки 

открывается окно создания 

вида упаковки (п. 3.2.8) 

  

8.  «Редактировать» При нажатии кнопки 

открывается окно 

редактирования вида 

упаковки (п. 3.2.8) 

 Не активна при 

создании записи 

рецепта, до тех 

пор, пока не 

выбран вид 

упаковки 

9. « «Копировать» При нажатии кнопки 

открывается окно 

копирования вида упаковки 

(п. 3.2.8) 

 Неактивна при 

создании записи 

рецепта, до тех 

пор, пока не 

выбран вид 

упаковки 

(2) Подсекция «Рецепт текущего уровня» 

10.  Плановое 

количество 

вложенных 

упаковок в одном 

слое 

Плановое количество 

вложенных упаковок в 

одном слое для указанной 

упаковки 

Да в штуках 

11.  Плановое 

количество слоев 

вложенных 

упаковок в одной 

упаковке 

Плановое количество слоев 

вложенных упаковок в 

указанной упаковке 

Да в штуках 

12.  Высота слоя Высота слоя вложенных 

упаковок 

Да в сантиметрах 

13.  Общее плановое 

количество 

вложенных 

Общее плановое 

количество вложенных 

упаковок для указанной 

 в штуках 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

упаковок упаковки 

14.  Тип кода 

маркировки 

упаковки 

Выбирается из 

выпадающего списка типов 

кода 

Да Варианты 

значений: 

-SSCC (по 

умолчанию); 

-SGTIN. 

15.  Шаблон печати Выбирается из 

выпадающего списка 

шаблонов печати (п.3.2.7) 

Да  

(3) Подсекция «Вид вложенной упаковки»  

16.  Наименование 

упаковки 

Отображается 

наименование упаковки, 

вложенной в транспортную 

упаковку текущего уровня 

 На первом уровне 

транспортной 

упаковки здесь 

указывается 

непосредственно 

упаковка 

предмета 

торговли 

17.  Материал Отображается материал 

вложенной упаковки 

  

18.  Тип упаковки  Отображается тип 

вложенной упаковки 

  

19.  Длина, Ширина, 

Высота, Диаметр, 

Ед. измерения 

Габаритные характеристики 

вложенной упаковки 

  

20.  Вес, Брутто/нетто, 

Ед. измерения 

Весовые характеристики 

вложенной упаковки 

  

21.  Объем, Ед. 

измерения 

Объем вложенной упаковки   

22.  «Отмена» При нажатии кнопки 

отменяются несохраненные 

изменения в активной 

секции уровня 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

транспортной упаковки 

23.  «Удалить 

уровень» 

При нажатии кнопки 

удаляется активный 

уровень, перед удалением 

запрашивается 

подтверждение 

 Неактивна для 

транспортной 

упаковки уровня 

1 

24.  «Сохранить» При нажатии кнопки 

выполняется сохранение в 

базу данных внесенных 

изменений 

  

25.  «Сохранить и 

добавить 

уровень» 

Выполняется сохранение и 

создание (разворачивание) 

новой секции с уровнем 

иерархии +1 от текущего 

(максимального в рецепте), 

при этом максимально 

возможное количество 

уровней в рецепте равно 5 

(Рисунок 3.35) 

 Неактивна для     

5 уровня 

транспортной 

упаковки  

 

При нажатии кнопки «Сохранить» происходит сопоставление  внесенных пользователем 

данных с информацией из базы данных системы. В случае если внесены изменения в поле 

«Наименование упаковки» для уровней меньше максимального уровня в рецепте, система выдает 

предупреждение «Вы изменили вид упаковки. Возможно, потребуется пересчитать рецепты на 

вышестоящих уровнях» с выбором «Продолжить» или «Отмена». При выборе «Отмена» текущая 

секция останется активной и в базу данных будут записаны данные о транспортной упаковке на 

уровне иерархии агрегации (левая часть секции).  
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Рисунок 3.35 

3.2.7. Справочник «Шаблоны печати» 

Справочник «Шаблоны печати» используется для ведения списка шаблонов печати (этикеток) на 

различных уровнях иерархии упаковок, которые применяются при операциях сериализации и 

агрегации упаковок ГП. 

Список шаблонов выводится в таблицу с колонками (Рисунок 3.36): 

1) «Наименование» - наименование шаблона; 

2) «Используется» - описывает, где используется шаблон, возможные значения: «Предмет 

торговли» - если шаблон привязан к номенклатуре (справочник «Номенклатура», п. 3.2.5), 

«Логистическая единица» - если шаблон привязан к рецепту (справочник «Рецепты», п. 

3.2.6), оба значения - если шаблон привязан и к рецепту и к номенклатуре;  

3) «Имя файла» - имя файла с расширением *.zpl, из которого загружен шаблон печати. 
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Рисунок 3.36 

В справочнике предусмотрена возможность поиска шаблона по наименованию и использованию. 

Для осуществления поиска необходимо:  

1) раскрыть блок фильтрации, нажав на кнопку (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующее поле; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

Для добавления новой записи шаблона в справочник необходимо: 

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание шаблона» (Рисунок 3.37) заполнить соответствующие 

поля;  

3) нажать на кнопку «Создать»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рисунок 3.37 



66 
 

Для редактирования записи шаблона этикетки необходимо нажать на кнопку . В открывшемся 

окне «Редактирование шаблона» (Рисунок 3.38) внести необходимые правки и нажать на 

«Сохранить», либо выйти без сохранения, нажав на знак  в верхнем правом углу формы.  

 

Рисунок 3.38 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании новой записи или редактировании 

существующей, приведен в таблице ниже. 

Для удаления шаблона этикетки  из справочника необходимо нажать на кнопку справа от 

записи. В открывшемся окне подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – 

выбрать «Нет» или закрыть форму, нажав на знак . 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование Наименование шаблона Да  

2.  URL файла 

загрузки 

URL-адрес файла 

шаблона для загрузки 

  

3.  Выберите файл Выбирается файл с 

шаблоном для загрузки 

(*.zpl) 

  

4.  Шаблон этикетки 

(.ZPL) 

Отображается файл с 

шаблоном этикетки 

 При редактировании 
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3.2.8. Справочник «Виды упаковок» 

Справочник «Виды упаковок» используется для хранения информации о характеристиках 

потребительских и транспортных упаковок. Создание, редактирование и копирование объектов 

справочника «Типы упаковки» осуществляется через веб-интерфейс  при работе со справочниками 

«Номенклатура» (п. 3.2.5) и «Рецепты» (п. 3.2.6). 

При создании, редактировании или копировании вида упаковки открывается окно «Вид упаковки» 

(Рисунок 3.39). Перечень полей и элементов формы, доступных при создании новой записи или 

редактировании существующей, приведен в таблице ниже. 

 

Рисунок 3.39 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Наименование 

упаковки 

Наименование упаковки Да  

2.  Материал Выбирается из 

выпадающего списка 

материалов упаковки 

Да  

 

3.  Тип упаковки Выбирается из 

выпадающего списка 

Да  
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

типов упаковок 

4.  Длина Длина упаковки   

5.  Ширина Ширина упаковки   

6.  Высота Высота упаковки   

7.  Диаметр Диаметр упаковки   

8.  Ед.измерения Выбирается из 

выпадающего списка 

ед.измерения для п.4-7 

Да, если 

заполнено хотя 

бы одно из п.4-

7 

 

9.  Вес Вес упаковки   

10.  Брутто/нетто Выбирается из 

выпадающего списка 

 
Возможные значения: 

- Брутто 

 - Нетто 

11.  Ед.измерения Выбирается из 

выпадающего списка для 

п.9  

Да, если 

заполнен п.9 

 

12.  Объем Объем упаковки   

13.  Ед.измерения Выбирается из 

выпадающего списка для 

п.12  

Да, если 

заполнен п.12 

 

14.  «Отмена» При нажатии кнопки 

внесенные изменения не 

сохраняются 

  

15.  «Удалить» При нажатии кнопки 

удаляется запись вида 

упаковки 

 Удаление 

невозможно, если 

выбранный вид 

упаковки 

используется в других 

объектах 

номенклатуры или 

рецептов 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

16.  «Сохранить» При нажатии кнопки 

внесенные изменения 

сохраняются 
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4. БИЗНЕС-ОПЕРАЦИИ 

Данный раздел меню предназначен для выполнения следующих операций: заказ кодов маркировки 

(потребительских и транспортных упаковок), контроль статуса выполнения заказов на эмиссию 

кодов маркировки. 

В зависимости от типа кода работа с заказом состот из следующих этапов: 

1) Для индивидуальных кодов маркировки (предметов торговли) 

- генерирование серийных номеров; 

- привязка к номенклатуре (GTIN); 

- привязка к объекту; 

- заказ эмиссии кодов в СУЗ (получение "криптохвостов") для SGTIN; 

2) Для групповых кодов ( транспортные упаковки): 

- генерация кодов SSCC; 

- привязка к объекту. 

Полученные коды затем используются для выполнения заказа на производство (5.1), в рамках 

выполнения которого коды резервируются и передаются на оборудование L2 через задания на 

сериализацию и задания на агрегацию. При необходимости в случае нехватки кодов дозаказ кодов 

автоматически инициируются заказом на производство. 

Этапы работы с кодами маркировки: 

1) Эмиссия кодов маркировки (заказ кодов, просмотр заказов); 

2) Создание заказа на производство, дозаказ кодов при необходимости; 

3) Передача кодов маркировки на оборудование L2, контроль статуса выполнения заказа на 

сериализацию и агрегацию (просмотр заказов, обмен данными с оборудованием). 

4.1. Заказ кодов 

Для маркировки потребительской и транспортной упаковки готовой продукции необходимо 

выполнить заказ соответствующих кодов (групповых или индивидуальных). Заказ кодов 

маркировки может производиться только на определённую серию выпускаемой продукции с 

привязкой к объектам, на которых она выпускается.  

При выполнении заказа кодов производится эмиссия кодов маркировки потребительских упаковок 

(тип «Индивидуальные») или транспортных упаковок (тип «Групповые»). Если выбранный в 

заказе объект использует подключение к СУЗ (п.3.2.3), то эмиссия кодов маркировки выполняется 

на стороне СУЗ.  

Полученные коды затем используются для выполнения заказа на производство (п.5.1), в рамках 

выполнения которого коды резервируются и передаются на оборудование уровняя L2 через 

задания на сериализацию и задания на агрегацию. При нехватке заказ кодов автоматически 

инициируются заказом на производство. 

Для просмотра списка созданных заказов кодов необходимо перейти в раздел «Бизнес-операции» 

> «Заказ кодов». Заказы выводятся в виде таблицы со столбцами (Рисунок 4.1): 

1) «Заказ №» -  номер заказа кодов; 

2) «Создан» - дата и время создания заказа; 

3) «Объект» - объет, для которого выполняется заказ кодов; 

4) «Тип кодов» - тип генерируемых кодов; 



71 
 

5) «Наименование продукции GTIN» - наименование продукции (отображается  в две строки); 

6) «Заказано» - количество кодов в заказе; 

7) «Доступно» - количество доступных для использования кодов; 

8) «Комментарий» - комментарий к заказу; 

9) «Статус» - статус исполнения заказа: 

 «Черновик» - заказ сохранен как черновик; 

 «Заявка создана» - заказ кодов создан и готов  к дальнейшей обработке; 

 «В работе» - выполняется обработка заказа; 

 «Обработка в СКЗКМ» - заказ обрабатывается в СКЗКМ; 

 «Ошибка» - заказ не выполнен из-за наличия ошибок (указываются в столбце 

«Комментарий»); 

 «Обработано с ошибками» - заказ выполнен частично, (коды получены от СУЗ не в 

полном объеме); 

 «Готово» - заказ успешно выполнен, коды сгенерированы, (получены от СУЗ в 

полном объеме). 

 

Рисунок 4.1 

В системе предусмотрена возможность поиска заказа по следующим параметрам или их 

комбинации: «Дата создания», «Объект», «Тип кодов», «Статус», «Товарная карта», 

«Наименование продукции», «GTIN». Для поиска номенклатуры необходимо:  

1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

Для создания нового заказа необходимо: 

1) нажать на +; 
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2) в открывшейся форме «Создание заказа кодов» (Рисунок 4.2) заполнить необходимые поля;  

3) нажать на кнопку «Создать» (будет создан заказ со статусом «Заявка создана») или 

«Сохранить черновик» (будет создан заказ со статусом «Черновик»); 

4) для выхода без сохранения нажать «Отмена» или на знак  в верхнем правом углу формы. 

 

Рисунок 4.2 

Для редактирования заказа необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование заказа кодов» (Рисунок 4.3) внести необходимые правки и нажать на «Создать» 

(заказу будет присвоен статус «Заявка создана») или «Сохранить черновик» (заказ будет сохранен 

в статусе «Черновик»). Чтобы выйти без сохранения, нужно нажать «Отмена» или на знак  в 

верхнем правом углу формы. Заказ доступен для редактирования  только в статусе «Черновик». 
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Рисунок 4.3 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании или редактировании заказа, 

приведен в таблице ниже. 

Для удаления заказа необходимо нажать на кнопку справа от записи. В открывшемся окне 

подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – выбрать «Нет» или закрыть форму, 

нажав на знак . Заказ доступен для удаления только в статусе «Черновик». 

№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Тип 

генерируемых 

кодов 

Тип генерируемых 

кодов, выбирается из 

выпадающего списка 

Да Варианты: 

- Индивидуальный; 

- Групповой. 
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№ Наименование 

поля или 

элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

2.  Номенклатура Номенклатура, для 

которой выполняется 

заказ кодов, из 

выпадющего списка 

номенклатур (п.3.2.5) 

Да  

3.  Количество Количество кодов  в 

заказе 

Да  

4.  Объект Объект, для которого 

заказываются коды 

Да  

5.  Способ 

изготовления / 

нанесения 

маркировки 

Выбирается из 

выпадающего списка 

Да Варианты: 

- Самостоятельно; 

- ЦЭМ (подрядчик); 

- Контрактное 

производство; 

- Логистический 

склад; 

- Комиссионная 

площадка 

6.  Идентификатор 

ЦЭМ 

Идентификатор ЦЭМ Да Поле активно, при 

выборе способа 

изготовления / 

нанесения 

маркировки = ЦЭМ 

7.  Комментарий Комментарий к заказу   
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5. ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО. CЕРИАЛИЗАЦИЯ 

5.1. Заказы на производство 

Чтобы запустить процесс сериализации и агрегации потребительских и транспортных упаковок с 

последующим вводом в оборот ГП, необходимо создать заказ на производство, который будет 

содержать в себе информацию о номенклатуре, плановом количестве упаковок, описание 

компонентов (при наличии), сведения  о партии ГП и другую необходимую информацию. Для 

этого нужно перейти в раздел меню «Документы» > «Заказы на производство». 

Список всех заказов на производство выводится  в виде таблицы со столбцами (Рисунок 5.1): 

1) «Заказ №» - номер заказа на производство; 

2) «Наименование продукции GTIN» - отображается  в 2 строки: краткое наименование 

номенклатуры и GTIN; 

3) «Количество факт/план» - количество кодов фактическое / плановое; 

4) «Плановая дата начала пр-ва» - плановая дата начала производства; 

5) «Факт.срок годности С  По» - фактический срок годности продукции «С»… «По»; 

6) «Объект» - наименование объекта, для которого создается производственный заказ; 

7) «Комментарий» - комментарий к заказу; 

8) «Статус заказа» - статус заказа на производство: 

 «Черновик» - заказ сохранен в качестве черновика и не запущен в работу; 

 «В работе» - заказ обрабатывается на оборудовании L2; 

 «Приостановлен. В процессе обработки возникли ошибки» - выполнение заказа 

приостановлено из-за возникших ошибок; 

 «Завершен» - заказ выполнен. 

 «Отменен» - выполнение заказа отменено; 

9) «Ввод в оборот успешно/в процессе» - количество кодов успешно введенных в оборот / 

находящихся в процессе ввода. 

Чтобы найти нужный заказ в системе предусмотрена возможность фильтрации списка по полям и 

их комбинации: «Дата создания С..По», «Номер документа», «Дата документа», «Статус», 

«Объект», «Номенклатура». Чтобы найти нужный заказ необходимо:  

1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

Для работы с заказами предусмотрены следующие кнопки: 

1)    - ввод производственного ВСД / ввод в оборот; 

2)   - просмотр истории по заказу; 

3)  - просмотр сообщений обмена (сопроводительных документов) по заказу; 

4)  - просмотр заказа (только в статусе «В работе»); 

5)  - редактирование заказа (только в статусе «Черновик»); 

6)   - удаление заказа (только в статусе «Черновик»);  
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7)  - отмена заказа. 

 

Рисунок 5.1 

Для создания нового заказа на производство необходимо: 

1) нажать на +; 

2) в открывшейся форме «Создание заказа на производство» (Рисунок 5.2) заполнить 

необходимые поля;  

3) нажать на кнопку «Сохранить черновик», заказу будет присвоен статус «Черновик»; 

4) для выхода без сохранения нажать на знак  в верхнем правом углу формы. 

Форма создания заказа на производство состоит из нескольких секций: 

1) секция основных данных заказа (Рисунок 5.2); 

2) секция «Номер(а) партии» – активна при выборе объекта, для которого формируется заказ, 

раскрывается при нажатии на секцию (Рисунок 5.3); 

3) секция «Компоненты мультипака» -  позволяет добавить информацию о GTIN, входящих в  

состав номенклатуры, являющейся мультипаком (сериализация входящих в его состав 

компонентов должна быть предварительно выполнена), раскрывается при нажатии на 

секцию (Рисунок 5.3); 

4) секция «Распределение упаковок по оборудованию», состоящая из подсекций 

«Сериализация» (Рисунок 5.4) и «Агрегация» (Рисунок 5.5) - используется для внесения 

информации о  распределении количества маркируемых предметов торговли и 

логистических единиц между единицами оборудования, привязанными к выбранному 

объекту, на основании которой будет сформировано задание на сериализацию и/или 

задание на агрегацию; раскрывается при нажатии на секцию, только если заполнены поля 

«Объект», «Рецепт» и «Плановое количество упаковок ГП». 
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Задание на сериализацию создается для каждой единицы оборудования, на которую распределено 

количество упаковок готовой продукции отличное от нуля. 

Заданий на агрегацию выполняется только в случае, если в заказе на производство заполнено поле 

«Рецепт» (т.е. заказ на производство предусматривает упаковку предметов торговли в 

транспортную упаковку). 

Задание на агрегацию создается на каждом уровне иерархии в агрегации для каждой единицы 

оборудования, на которую распределено ненулевое количество упаковок логистических единиц. 

Для редактирования заказа необходимо нажать на кнопку . В открывшемся окне 

«Редактирование заказа на производство» (Рисунок 5.6) внести при необходимости изменения и 

нажать «Сохранить черновик» (заказу останется в статусе «Черновик») или «В работу» (заказ 

будет сохранен в статусе «В работе»). Чтобы выйти без сохранения, нужно нажать на знак  в 

верхнем правом углу формы. Заказ доступен для редактирования  только в статусе «Черновик». 

Перечень полей и элементов формы, доступных при создании или редактировании заказа, 

приведен в таблице ниже. 

После передачи заказа на производство «В работу»: 

 выполняется проверка достаточности количества кодов упаковки предмета торговли или 

транспортных упаковок: если недостаточно, то заказ на производство переводится в статус 

«Приостановлено», и инициируется заказ на недостающее количество кодов; 

 создаются задания на сериализацию и/или агрегацию и передаются на оборудование 

сериализации и/или агрегации уровня L2;  

 по мере выполнения заказа на производство принимаются отчеты от оборудования 

сериализации и/или агрегации уровня L2 о выполнении заданий на сериализацию и/или 

агрегацию, формируются и отправляются необходимые отчеты в ГИС МТ; 

 пользователь может вручную инициировать ввод готовой продукции в оборот, нажав на 

кнопку . 

Для отмены заказа на производство необходимо справа от записи нажать кнопку  и 

подтвердить отмену заказа. Отменить возможно только заказ в статусе «Приостановлен». При 

этом статус измениться на «Отменен». 
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Рисунок 5.2 
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Рисунок 5.3 
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Рисунок 5.4 
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Рисунок 5.5 
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Рисунок 5.6 

Для удаления заказа необходимо нажать на кнопку справа от записи. В открывшемся окне 

подтвердить удаление, выбрав «Да». Для отказа от удаления – выбрать «Нет» или закрыть форму, 

нажав на знак . Заказ доступен для удаления только в статусе «Черновик».  
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№ Наименование 

поля или элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

1.  Номер документа Номер заказа на 

производство 

Да  

2.  Дата документа Дата заказа, выбирается 

с помощью 

выпадающего календаря 

Да  

3.  GTIN GTIN номенклатуры, 

выбирается из 

справочника 

номенклатур (п. 3.2.5) 

Да  

4.  Идентификатор во 

внешней системе 

Идентификатор заказа во 

внешней системе 

Да  

5.  Плановое 

количество 

упаковок ГП, шт. 

Плановое количество 

упаковок ГП в заказе 

Да  

6.  Не останавливать 

маркировку после 

выполнение плана 

Отметка  в чек-боксе 

устанавливается для 

продолжения процесса 

маркировки после 

выполнения плана 

  

7.  Резерв кодов на 

брак и 

сверхплановую 

продукцию, % 

Резерв кодов на брак и 

сверхплановую 

продукцию, % 

Да Поле активно, если 

установлена отметка 

в чек-боксе «Не 

останавливать 

маркировку после 

выполнение плана», 

значение «по 

умолчанию» 

определяется  

системными 

настройками 

8.  Дата  начала 

производства 

Дата  начала 

производства, 

выбирается с помощью 

выпадающего календаря 

Да  

9.  Плановая дата Дата производства, Да Не может быть ранее  
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№ Наименование 

поля или элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

выработки указываемая на 

потребительской или 

транспортной упаковке, 

выбирается с помощью 

выпадающего календаря 

даты начала 

производства 

10.  Срок годности Срок годности ГП, 

выбирается с помощью 

выпадающего календаря 

Да  

11.  Автоматически 

ввести в оборот ГП 

без 

производственного 

ВСД 

Отметка в чек-боксе 

используется для 

автоматической 

отправки отчетов о вводе 

в оборот партий ГП в 

ГИС МТ сразу после 

подтверждения приема 

отчетов о нанесении КМ 

(для заказов на 

производство без 

агрегации) или отчетов 

об агрегации 

 Для номенклатур, у 

которых не указан 

идентификатор 

товара в ФГИС 

ВетИС (п. 3.2.5),  

указан тип 

производства 

«Собственное» или 

тип производства 

«Контрактное» + 

отметка «Вводить в 

оборот» 

12.  Рецепт Рецепт для выбранной 

номенклатуры в рамках 

создаваемого заказа, 

выбирается из 

выпадающего списка 

рецептов указанной 

номенклатуры 

  

13.  Объект Объект, для которого 

создается заказ, 

выбирается из 

выпадающего 

справочника объектов 

(п.3.2.3) 

Да  

14.  Комментарий Комментарий к заказу   

15.  Секция «Номер партии» 
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№ Наименование 

поля или элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

16.  + При нажатии на кнопку 

отображаются поля для 

внесения информации о 

номере партии ГП и 

оборудовании 

 Возможно 

многократное 

использование 

17.  Номер партии 

готовой продукции 

Номер партии ГП для 

текущего заказа 

 Если не указано 

оборудование, номер 

привязывается ко 

всем единицам 

оборудования / 

заданиям на 

сериализацию. 

18.  Оборудование Оборудование для 

данной партии 

  

19.  
 

Удаление данных о 

партии ГП 

  

20.  Секция «Компоненты мультипака» 

21.  + При нажатии на кнопку 

отображаются поля для 

внесения информации о 

компонентах мультипака 

 Возможно 

многократное 

использование 

22.  GTIN Наименование и GTIN 

компонентов 

  

23.  Плановое 

количество 

упаковок ГП, шт. 

Плановое количество 

упаковок ГП 

  

24.  Дата операции Дата  выполнения 

операции, выбирается с 

помощью выпадающего 

календаря 

  

25.  Серия Серия компонента   

26.  
 

Удаление данных о 

компонентах мультипака 

  



86 
 

№ Наименование 

поля или элемента 

Описание поля или 

элемента 

Признак 

обязательного 

заполнения 

Примечание 

27.  Секция «Распределение упаковок по оборудованию» 

28.  Подсекция «Сериализация» 

29.  Плановое 

количество 

Плановое количество 

упаковок ГП, 

распределенное на 

текущую единицу 

оборудования 

сериализации  

 Неактивно 

30.  Изменить 

распределение 

При установке отметки в 

чек-боксе активно 

распределение партий по 

оборудованию 

сериализации вручную 

  

31.  Оборудование 

сериализации 

Распределение партий по 

оборудованию, 

привязанному  к 

выбранному объекту 

  

32.  Подсекция «Агрегация» 

33.  Уровень  Уровень иерархии в 

агрегации 

  

34.  Количество 

вложенных 

упаковок 

Количество вложенных 

упаковок на уровне 

агрегации 

 Неактивно 

35.  Изменить 

распределение 

При установке отметки в 

чек-боксе активно 

распределение партий по 

оборудованию вручную 

  

36.  Плановое 

количество 

упаковок на уровне 

агрегации  

Плановое количество 

упаковок на уровне 

агрегации 

 Неактивно 
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5.2. Задание на сериализацию 

После того как заказ на производство сохранен и передан в работу, его статус меняется с 

«Черновик» на «Новый». На этом этапе проверяется достаточность резерва кодов. Если резерв 

достаточен, коды распределяются по оборудованию сериализации объекта, и заказу присваивается 

статус «В работе».  

Если резерв недостаточен, то создается заявка на дозаказ кодов со статусом «Заявка создана», а 

заказ на производство переходит в статус «Ожидание резерва». Статус заказа кодов можно 

просмотреть в разделе «Бизнес-операции» > «Заказ кодов». По мере обработки заявки на заказ 

кодов меняется ее статус: «Заявка создана» > «В обработке» > «Готово к обработке в СКЗКМ» > 

«Обработка в СКЗКМ» > «Готово». После того как дозаказ кодов выполнен, заказ на производство 

переходит в статус «В работе». 

Если в процессе заказа кодов возникают ошибки, заказу на коды присваивается статус «Ошибка», 

в поле «Комментарий» записывается сообщение системы о причине ошибки (Рисунок 5.7), а 

заказу на производство присваивается статус «Приостановлен. В процессе обработки возникли 

ошибки» (Рисунок 5.8). 

После того как генерация кодов успешно выполнена, и заказу на производство присвоен статус «В 

работе», можно выполнить загрузку кодов на оборудование сериализации L2. 

 

Рисунок 5.7 

 

Рисунок 5.8 
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6. ОПЕРАЦИИ НА ТСД 

6.1. Производственный брак 

Если в процессе выполнения производственного заказа возник производственный брак ГП, коды 

отбракованных упаковок следует исключить из пула кодов, по которым будет сформирован 

«Отчет о нанесении КМ» (п. 7.1), отправляемый в СУЗ.  

Для этого можно воспользоваться терминалом сбора данных (ТСД), выполнив следующие шаги: 

1) авторизоваться на ТСД – ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 6.1); 

 
Рисунок 6.1 
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2) в главном меню (Рисунок 6.2) выбрать операцию «Производственный брак»; 

 

Рисунок 6.2 

3) в открывшемся окне (Рисунок 6.3) отсканировать коды бракованных упаковок;  

 

Рисунок 6.3 
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4) по окончании сканирования нажать кнопку «Сохранить», чтобы отбракованные коды 

удалились из отчета о нанесении КМ, система выдаст сообщение «Выполнено». 

При этом количество фактически нанесенных кодов в заказе уменьшится на количество 

отбракованных (Рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 

6.2. Закрытие партии 

После выполнения сериализации партии ГП, а так же исключения кодов отбракованных упаковок 

из заказа, следует завершить партию. 

Для этого можно воспользоваться терминалом сбора данных (ТСД), выполнив следующие шаги: 

1) авторизоваться на ТСД – ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 6.1); 

2) в главном меню (Рисунок 6.2) выбрать операцию «Производственный брак»; 

3) при необходимости выполнить отбраковку кодов (отсканировать и сохранить аналогично п. 

6.1);  

4) для закрытия партии в окне «Производственный брак» (Рисунок 6.3) нажать кнопку 

«Завершить отбраковку»; 

5) в открывшемся окне (Рисунок 6.5) выбрать из выпадающего списка нужную партию 

(производственный заказ) и нажать кнопку «Подтвердить», появится системное сообщение 

«Выполнено». 

После этого данные о закрытии партии с оборудования уровня L2 (ТСД) поступают в систему.  
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Рисунок 6.5 
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7. ОПЕРАЦИИ И ОТЧЕТЫ 

7.1. Отчет о нанесении КМ 

После того, как будет выполнено закрытие партии, формируется документ «Отчет о нанесении 

кодов маркировки», который можно найти в разделе «Операции» >  «Отчеты о нанесении КМ». 

Список всех сформированных отчетов выводится  в виде таблицы со столбцами (Рисунок 7.1): 

1) «Уникальный идентификатор документа» - идентификатор документа отчета; 

2) «Дата отправки документа» - дата отправки отчета в СУЗ; 

3) «GTIN» - GTIN номенклатуры; 

4) «Партия» - номер партии, по которой сформирован отчет; 

5) «Количество кодов» - количество кодов в партии; 

6) «Статус» - статус отчета: 

 «Подготовлен» - отчет подготовлен для отправки в СУЗ; 

 «Отправлен в СУЗ» - отчет отправлен в СУЗ; 

 «Документ принят» -  отчет успешно принят; 

 «Ошибка отправки» - документ не принят. 

В списке предусмотрен поиск отчета по следующим параметрам или их комбинации: «ID», «Дата 

операции», «Партия», «GTIN», «Статус».  

Для поиска отчета необходимо:  

1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

С помощью кнопки  можно скачать отчет. Для просмотра журнала по обработке отчета, можно 

воспользоваться кнопкой (Рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.1 

 

Рисунок 7.2 

7.2. Ввод производственного ВСД / ввод в оборот. 

После закрытия партии производственного заказа необходимо выполнить ввод в оборот КМ. 

Для этого необходимо в разделе меню «Документы» > «Заказ на производство» найти нужный 

заказ и нажать кнопку .  В открывшемся окне «Ввода производственного ВСД/Ввод в оборот» 

(Рисунок 7.3) будет отображен номер завершенной партии, и станет активным для редактирования 

поле «Идентификатор производственного ВСД», в которое необходимо внести номер 

идентификатора, полученный из системы «Меркурий». Далее следует нажать кнопку «Сохранить 

и ввести в оборот». 
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Рисунок 7.3 

7.3. Выпуск готовой продукции 

После отправки отчета о нанесении КМ и выполнения вода в оборот, в системе формируется 

документ о выпуске готовой продукции, который находится в разделе «Операции» >  «Выпуск 

готовой продукции». 

Список всех документов о выпуске ГП, выводится  в таблицу со столбцами (Рисунок 7.4): 

1) «Уникальный идентификатор документа» - идентификатор документа отчета; 

2) «Дата отправки документа» - дата отправки отчета в ГИС МТ; 

3) «GTIN» - GTIN номенклатуры; 

4) «Партия» - номер партии, по которой сформирован отчет; 

5) «Количество кодов» - количество кодов в партии; 

6) «Статус» - статус отчета: 

 «Ожидает отправки» - начальный статус  сформированного отчета; 

 «Готов к отсылке» - отчет подготовлен для отправки в ГИС МТ; 

 «Документ принят» -  отчет успешно принят ГИС МТ; 

 «Ошибка отправки» - отчет не отправлен в ГИС МТ из-за наличия ошибок; 

 «Документ отклонен» - отчет не принят ГИС МТ. 

В списке предусмотрен поиск отчета по следующим параметрам или их комбинации: «ID», «Дата 

отправки документа», «Объект», «GTIN»,  «Партия», «Статус».  

Для поиска отчета необходимо:  

1) с помощью кнопки  развернуть блок фильтрации (если он скрыт); 

2) ввести искомые значения в соответствующие поля поиска; 

3) нажать на кнопку «Поиск»; 

4) для удаления заданных критериев поиска в фильтрах нажать кнопку «Очистить».   

Для просмотра журнала по обработке отчета, можно воспользоваться кнопкой (Рисунок 7.5). 
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Документ будет сформирован с начальным статусом «Ожидает отправки».  После того, как будет 

принят отчет о нанесении КМ (п. 7.1), документ о выпуске готовой продукции будет 

автоматически отправлен в ГИС МТ. После принятия документа ГИС МТ ему будет присвоен 

статус «Документ принят». 

 

Рисунок 7.4 

 

Рисунок 7.5 


