ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ/ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО
РАБОТЕ С ПРОТОТИПОМ СЕРВИСНОГО
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (ДАЛЕЕ - СПП)
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ» СО СКРИНАМИ
4.1. РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации в СПП «Маркировка товаров» Пользователю необходимо пройти по
ссылке markirovka.gov.kz, нажать на кнопку «Регистрация» (Рисунок 1).

(Рисунок 1)

После чего выходит Пользовательское соглашение с которым пользователь должен
ознакомиться отметив галочкой «Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми

пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их» и нажать на кнопку «Далее»
(Рисунок 2).

(Рисунок 2)

Далее заполнив следующие поля нажать на кнопку «Выбрать сертификат» (Рисунок 3):
• Вид деятельности (в зависимости от вида деятельности ЮЛ/ИП выбрав импортер,
продавец или производитель);
• Контактный телефон (есть возможность добавления доп.контактных телефонов при
•

помощи кнопки
);
Электронный адрес.

(Рисунок 3)

Выбрав сертификат RSA/GOST (Рисунок 4) для подписи и указав пароль от ЭЦП нажать на
кнопку «Войти» (Рисунок 5)

(Рисунок 4)

(Рисунок 5)

После чего из ЭЦП должны подтянуться сведения о пользователе в зависимости кем он
является юридическое лицо (далее – ЮЛ) либо индивидуальный предприниматель (далее – ИП)
(в нашем случае ЭЦП выдано на физ.лицо т.е. ИП) (Рисунок 6,7):
- ИИН;
- Email;
- ФИО;
- БИН (в случае регистрации в качестве ЮЛ);
- Название организации (в случае регистрации в качестве ЮЛ);
- Срок действия ЭЦП

(Рисунок 6). Данные ИП

(Рисунок 7. Данные ЮЛ)

В случае если вы ошибочно выбрали не тот сертификат, то у вас есть возможность выбрать
другой сертификат при помощи нажатия кнопки «Выбрать другой сертификат».
После проверки заполнения всех необходимых полей необходимо нажать на кнопку
«Зарегистрироваться».

В случае, если регистрация пользователя в СПП прошла успешно, то на электронную почту
пользователя придет сообщение о подтверждении регистрации и отобразиться сообщение об
отправки сообщения на его электронную почту (Рисунок 8).

(Рисунок 8)

Необходимо пройти в почту пользователя которую он указал при регистрации и открыть
сообщение с темой «Данные для авторизации» от admin@markirovka.gov.kz и нажать на ссылку
«Подтвердить» (Рисунок 9) после чего в СПП выйдет сообщение об успешно регистрации

(Рисунок 10) и придет на почту уведомление о завершении процесса регистрации
(Рисунок 11).

(Рисунок 9)

(Рисунок 10)

(Рисунок 11)

В случае если пользователь ранее уже зарегистрировался в СПП, то система должна выдать
ошибку «Пользователь с таким ИИН/БИН уже зарегистрирован» (Рисунок 12)

(Рисунок 12)

В случае если пользователь не зарегистрировался и пытается войти в СПП посредством ЭЦП,
то СПП выдает ошибку со следующим описанием: «Пользователь с таким ИИН/БИН не
зарегистрирован» (Рисунок 13)

(Рисунок 13)

4.2. АВТОРИЗАЦИЯ
1. Пройдите по ссылке markirovka.gov.kz и нажмите на кнопку «Войти» (Рисунок 14)
далее выберите сертификат для авторизации (AUTH) при помощи кнопки «Выбрать

сертификат» (Рисунок 15) после того как из выбранного сертификата подтянется вся
необходимая информация нажмите на кнопку «Войти» (Рисунок 16).

(Рисунок 14)

(Рисунок 15)

(Рисунок 16)

В случае если вы ошибочно выбрали не тот сертификат, то у вас есть возможность
выбрать другой сертификат при помощи нажатия кнопки «Выбрать другой сертификат»
(Рисунок 17).

(Рисунок 17)

2. При правильности ввода пароля к выбранному Вами ЭЦП откроется Главная страница
СПП, а также во всплывающих окошках откроется справочная информация по СПП и

функционал по подписке к рассылке. Для того чтобы подписаться к рассылке нужно нажать на
кнопку «Подписаться», в случае отказа на кнопку «Нет, спасибо» (Рисунок 18).

(Рисунок 18)

Чтобы при каждой авторизации в СПП не выходило всплывающее окно с инструкцией
необходимо поставить галочку «Больше не показывать инструкцию» и нажать на кнопку
«Закрыть» (Рисунок 19).

(Рисунок 19)

АРМ ЮЛ/ИП состоит из 7-х вкладок: «Главная», «Заказы», «Товары»,
«Товары, приобретенные в рамках ЕАЭС», «Отчеты», «Организационно-штатная
структура», «Справка» (для руководителей организации); модуля «Личный кабинет» (в
правом верхнем углу), модулей по изменению версии для слабовидящих и по изменению

языковых версий СПП (Рус/Каз), а также трех индикаторов уведомлений по товарам и заказам
контрольных (идентификационных) знаков (далее - КИЗ) (Рисунок 20).

4.3. «ГЛАВНАЯ»
Раздел «Главная» представляет собой информативную страницу о СПП и её функционале для
юридического лица/индивидуального предпринимателя. (Рисунок 20).

(Рисунок 20)

4.4. «ЗАКАЗЫ»
Раздел «Заказы» представляет собой окно со списком всех произведенных заказов на
персонализацию КИЗ с возможностью просмотреть все заказы и сделать новый заказ на
персонализацию КИЗ. Для того чтобы сделать заказ на КИЗ необходимо нажать на кнопку
«Новый заказ» (Рисунок 21) после выбрать способ ввода в оборот (Произведен в РК
(производство), ввезен в РК (импорт), комиссионный товар) (Рисунок 22/1,2) и нажать на
кнопку «Создать»

После чего откроется форма заказа в которой необходимо заполнить
следующие поля :
1) Способ ввода в оборот (отображается тот способ которую вы выбрали при создании
заказа);

2) Эмитент (юридическое лицо, которое занимается изготовлением КИЗ; у пользователя
есть возможность выбрать Эмитента из выпадающего списка) (Рисунок 23);
3) Способ нанесения КИЗ (имеется 2 типа нанесения КИЗ: клеевой и навесной) (Рисунок
24);
4) Способ получения (Самовывоз→ Пункт выдачи (Рисунок 25/1,2), Доставка→Адрес
доставки (Рисунок 26));
5) ФИО доверенного лица (ЮЛ/ИП указывает себя либо ФИО доверенного лица который
будет принимать КИЗ) (Рисунок 27) ;
6) Номер документа доверенного лица (указывается ИИН, номер паспорта и других
подтверждающих документов) (Рисунок 27);
7) Электронный адрес(Рисунок 27);
8) Телефон(Рисунок 27);
9) Добавить данные о товаре нажатием кнопки «Добавить+» (Рисунок 28);
10) Для каждого товара заполнить: глобальный номер товарной единицы GTIN (13-значный
цифровой номер)(Рисунок 29);
11) Поля «Наименование товара», «Номер ТНВЭД», «Описание товара» и т.д. заполняются
автоматически при нажатии на кнопку «Подтянуть данные» после ввода
GTIN(Рисунок 30);
12) Для каждого товара заполнить: количество КИЗ и Нормативные документы,
устанавливающие требования к качеству товара (при наличии), затем нажать на кнопку
«Добавить»
(Рисунок 31);
13) После добавление данные о товарах, в таблице будут отражаться новые заказы. Есть
возможность добавить данные о товарах остальных меховых изделий которому нужно
присвоить киз, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить +»(Рисунок 32);
14) Для отправки заказа на персонализацию КИЗ после заполнения всех обязательных полей
Пользователю необходимо подтвердить заказ, подписав его своим ЭЦП (подписание
заказа производится ключом для подписания услуги, а не для авторизации) и нажать на
кнопку «Заказать». Заказ отправляется на исполнение в АРМ Эмитента 2 уровня.
(Рисунок 33/1,2,3,4,5,).
При нажатии кнопки «Сохранить» заказ сохраняется во вкладке «Заказы» со статусом
«Черновик». Для изменения сохраненного заказа необходимо найти черновик заказа во
вкладке «Заказы» и нажать «Продолжить оформление» (Рисунок 33/6,7).
Примечание: При изменении статуса заказа приходит уведомление;
15)
Принятие Заказа (при получении киз ЮЛ/ИП):
Если контрольный (идентификационный) знак не бракованный, то для принятия
КИЗ на баланс необходимо в разделе «Заказы» нажать на кнопку "Принять на
баланс", далее кнопка Принять, после чего в разделе «Товары» автоматически
отображается товар со статусом «Маркирован», что означает, что Вы уже
приклеили (вшили) метку к товару.
Возврат Заказа (при получении киз ЮЛ/ИП):
При
получении
персонализированной
метки
Юридическим
лицом/Индивидуальным предпринимателем от Эмитента 2 уровня, если КИЗ
окажется бракованным или не соответствует заказу, то ЮЛ/ИП имеет

•
•
•
•
•

возможность зафиксировать в СПП «Маркировка товаров» возврат заказа. Для
этого ему необходимо:
Нажать на кнопку «Принять на баланс» по заказу данных меток;
Просмотреть список меток по заказу и отметить чек-боксом «Не принято» метку, что была
бракована или не принята по каким-либо причинам;
Далее нажать на кнопку «Принять»;
В случае если при принятии меток были бракованные метки, то пользователю необходимо
указать причину возврата и прикрепить документ по возврату;
Нажать на кнопку сохранения и метки в СПП вернуться Эмитенту 2 уровня.
(Рисунок 34/1,2).

ИНСТРУКЦИЯ СО СКРИНАМИ
Раздел «Заказы» представляет собой окно со списком всех произведенных заказов на
персонализацию КИЗ с возможностью просмотреть все заказы и сделать новый заказ на
персонализацию КИЗ. Для того чтобы сделать заказ на КИЗ необходимо нажать на кнопку
«Новый заказ» (Рисунок 21) после выбрать способ ввода в оборот (Произведен в РК
(производство), ввезен в РК (импорт), комиссионный товар) (Рисунок 22/1,2) и нажать на
кнопку «Создать»

(Рисунок 21)

(Рисунок 22/1)

(Рисунок 22/2)

После чего откроется форма заказа в которой необходимо заполнить
следующие поля :
2. Эмитент (юридическое лицо, которое занимается изготовлением КИЗ; у пользователя
есть возможность выбрать Эмитента из выпадающего списка) (Рисунок 23);

(Рисунок 23)

3. Способ нанесения КИЗ (имеется 2 типа нанесения КИЗ: клеевой и навесной)
(Рисунок 24);

(Рисунок 24)

4. Способ получения (Самовывоз→ Пункт выдачи (Рисунок 25/1,2), Доставка→Адрес
доставки (Рисунок 26));

(Рисунок 25/1)

( Рисунок 25/2)

Доставка→Адрес доставки (Рисунок 26)

(Рисунок 26)

5. ФИО доверенного лица (ЮЛ/ИП указывает себя либо ФИО доверенного лица
который будет принимать КИЗ) (Рисунок 27) ;
6. Номер документа доверенного лица (указывается ИИН, номер паспорта и других
подтверждающих документов) (Рисунок 27);
7. Электронный адрес (Рисунок 27);
8. Телефон (Рисунок 27)

(Рисунок 27)

9. Добавить данные о товаре нажатием кнопки «Добавить» (Рисунок 28);

(Рисунок 28)

10. Для каждого товара заполнить: глобальный номер товарной единицы GTIN (13значный цифровой номер) (Рисунок 29);

(Рисунок 29)

11. Поля «Наименование товара», «Номер ТНВЭД», «Описание товара» и т.д.
заполняются автоматически при нажатии на кнопку «Подтянуть данные» после ввода
GTIN
(Рисунок 30);

(Рисунок 30)

12. Для каждого товара заполнить: количество КИЗ и Нормативные документы,
устанавливающие требования к качеству товара (при наличии), затем нажать на
кнопку «Добавить» (Рисунок 31);

(Рисунок 31)

13. После добавление данные о товарах, в таблице будут отражаться новые заказы. Есть
возможность добавить данные о товарах остальных меховых изделий которому
нужно присвоить киз, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить +»
(Рисунок 32);

(Рисунок 32)

14. Для отправки заказа на персонализацию КИЗ после заполнения всех обязательных
полей Пользователю необходимо подтвердить заказ, подписав его своим ЭЦП
(подписание заказа производится ключом для подписания услуги, а не для

авторизации) и нажать на кнопку «Заказать». Заказ отправляется на исполнение в
АРМ Эмитента 2 уровня.
(Рисунок 33/1,2,3,4,5,)

(Рисунок 33/1)

(Рисунок 33/2)

(Рисунок 33/3)

(Рисунок 33/4)

(Рисунок 33/5)

При нажатии кнопки «Сохранить» заказ сохраняется во вкладке «Заказы» со статусом
«Черновик». Для изменения сохраненного заказа необходимо найти черновик заказа во

вкладке «Заказы» и нажать «Продолжить оформление» (Рисунок 33/6,7)
Примечание: При изменении статуса заказа приходит уведомление;

(Рисунок 33/6)

(Рисунок 33/7)

15.

Принятие Заказа (при получении киз ЮЛ/ИП):
Если контрольный (идентификационный) знак не бракованный, то для принятия КИЗ на
баланс необходимо в разделе «Заказы» нажать на кнопку "Принять на баланс", далее
кнопка Принять, после чего в разделе «Товары» автоматически отображается товар со

статусом «Маркирован», что означает, что Вы уже приклеили (вшили) метку к товару.
(Рисунок 34/1,2)
Возврат Заказа (при получении киз ЮЛ/ИП):
При получении персонализированной метки Юридическим лицом/Индивидуальным
предпринимателем от Эмитента 2 уровня, если КИЗ окажется бракованным или не

соответствует заказу, то ЮЛ/ИП имеет возможность зафиксировать в СПП «Маркировка
товаров» возврат заказа.
•
•
•
•
•

Для этого ему необходимо:
Нажать на кнопку «Принять на баланс» по заказу данных меток;
Просмотреть список меток по заказу и отметить чек-боксом «Не принято» метку, что была
бракована или не принята по каким-либо причинам;
Далее нажать на кнопку «Принять»;
В случае если при принятии меток были бракованные метки, то пользователю необходимо
указать причину возврата и прикрепить документ по возврату;
Нажать на кнопку сохранения и метки в СПП вернуться Эмитенту 2 уровня.
(Рисунок 34/1,2,3)

(Рисунок 34/1)

(Рисунок 34/2)

(Рисунок 34/3)

Для просмотра статуса заказа необходимо перейти во вкладку «Заказы» выбрать нужный заказ
и просмотреть статус.
Таблица 1 - Значение статусов заказов во вкладке «Заказы»
Наименование

Значение
заказ на персонализацию КИЗ
сохранен в АРМ ЮЛ, но не
«Черновик»
отправлен Эмитенту 2 уровня
(доступен для редактирования)
заказ на персонализацию КИЗ
«Отправлено» отправлен в АРМ Эмитента 2
уровня
заказ на персонализацию КИЗ
«Принято в
принят в работу Эмитентом 2
работу»
уровня
заказ на персонализацию КИЗ
«Распечатано»
исполнен и готов к выдаче

«Выдано»

«Введен в
оборот»

«Отклонено»

Примечание

После смены статуса заказа на «Выдано»,
во вкладке «Товары» автоматически
заказ на персонализацию КИЗ
появляются товары с присвоенным
передан Заказчику
номером КИЗ со статусом «На стадии
маркировки»
После смены статуса заказа на «Введен в
оборот», во вкладке «Товары» товары с
ЮЛ/ИП принял КИЗ у Эмитента 2
присвоенным номером КИЗ меняют
уровня
статус с «На стадии маркировки» на
«Маркирован»
Эмитент 2 уровня отклонил заказ
возможно по причине
несвоевременной оплаты услуги

Примечание: Готовые КИЗ можно также просмотреть во вкладке «Товары».

4.5. «ТОВАРЫ»
Данный раздел содержит в себе информацию о промаркированных товарах.(Рисунок35)
1. При утере номера КИЗ товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти
необходимый товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Утерян КИЗ».
(Рисунок 36/1,2)
2. При утере товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти необходимый
товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Утерян товар». (Рисунок 36/1,2)
3. При продаже товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти необходимый
товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Продан». (Рисунок 36/1,2)
4. При перепродаже товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти
необходимый товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Перепродажа». При
этом, необходимо ввести ИИН/БИН лица, которому осуществляется перепродажа и
ожидать подтверждения от лица, которому осуществляется перепродажа. (Рисунок
37/1,2)
Для подтверждения/отклонения факта перепродажи необходимо перейти во вкладку
«Товары», найти товар со статусом «Перепродажа», нажать кнопку «Принять».
5. Для возврата товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти возвращенный
товар, у которого по умолчанию статус «Продан», нажать кнопку «Возврат». В
открывшемся диалоговом окне «Возврат товара» заполнить обязательные поля «Номер

документа, подтверждающего возврат», «Состояние КИЗ-а» и нажать кнопку «Вернуть».
(Рисунок 38)

ИНСТРУКЦИЯ СО СКРИНАМИ.
Данный раздел содержит в себе информацию о промаркированных товарах. (Рисунок35)

(Рисунок 35)

1. При утере номера КИЗ товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти
необходимый товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Утерян КИЗ».
(Рисунок 36/1,2)
2. При утере товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти необходимый
товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Утерян товар». (Рисунок 36/1,2)
3. При продаже товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти необходимый
товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Продан». (Рисунок 36/1,2)

(Рисунок 36/1)

(Рисунок 36/2)

4. При перепродаже товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти
необходимый товар, нажать кнопку «Изменить» и выбрать статус «Перепродажа». При
этом, необходимо ввести ИИН/БИН лица, которому осуществляется перепродажа и
ожидать подтверждения от лица, которому осуществляется перепродажа. (Рисунок
37/1,2)

Для подтверждения/отклонения факта перепродажи необходимо перейти во вкладку
«Товары», найти товар со статусом «Перепродажа», нажать кнопку «Принять».

(Рисунок 37/1)

(Рисунок 37/2)

5. Для возврата товара необходимо перейти во вкладку «Товары», найти возвращенный
товар, у которого по умолчанию статус «Продан», нажать кнопку «Возврат». В
открывшемся диалоговом окне «Возврат товара» заполнить обязательные поля «Номер

документа, подтверждающего возврат», «Состояние КИЗ-а» и нажать кнопку
«Вернуть».(Рисунок 38)

(Рисунок 38)

4.6. «ТОВАР, ПРИОБРЕТЕННЫЙ В РАМКАХ ЕАЭС»
1. При покупке товара в рамках ЕАЭС, Пользователю необходимо его зафиксировать в
СПП, зайдя во вкладку «Товар, приобретенный в рамках ЕАЭС». В отобразившемся
окне нажать на кнопку «Добавить товар». (Рисунок 39)
2. Далее Пользователь заполняет поле «Код страны экспорта товара» (необходимо указать
RU – если товар завезен из России или BY – если товар завезен из Беларусии). В поле
«БИН/ИИН покупателя товара в рамках трансграничной торговли» указывает свой БИН
или ИИН. В случае наличия формы 328.00 ставит галочку в поле «Наличие заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328)». Затем нажимает кнопку в левом
нижнем углу «Добавить +» - «Данные о товарах». (Рисунок 40)
3. Выходит таблица «Добавить товар», в которую необходимо внести информацию о «КИЗ
товара», «TID товара», «SGTIN товара» (при этом нужно заполнить хотя бы одно из
полей) и нажать кнопку «Добавить». (Рисунок 41)
4. Затем в правом нижнем углу нужно нажать кнопку «Подписать», после чего выходит
окно «Выбрать сертификат», нажимаем на него и выбираем свою ЭЦП (для подписания RSA…), вводим пароль ЭЦП для подписи и нажимаем на кнопку «Подписать».
(Рисунок 42/1,2,3,4)
5. Далее Пользователю нужно нажать на кнопку «Добавить» в правом нижнем углу. Заказ
появляется внизу и ему присваивается статус «Новый заказ». Теперь нужно нажать на
номер заказа. (Рисунок 43/1,2,3)
6. После этого формируется «Запрос на добавление товара приобретенного в рамках
ЕАЭС», ему присваивается статус «В обработке». После того, как ему присвоился
статус «В обработке» заказ уходит через Казахстанскую СПП «Маркировка товаров» в

СПП «Маркировка товаров» России или Беларусии (т.к. они интегрированы между
собой, т.е. связаны) на подтверждение того, существует ли вообще такой товар или нет.
В самом низу заявки можно посмотреть следующее: «Посмотреть заявку», «Посмотреть
ЭЦП», «Посмотреть истории». (Рисунок 44/1,2,3,4)
7. Теперь нужно ждать пока статус заявки не изменится на: «Обработано», «Принято на
баланс» или «Ошибка обработки». (Рисунок 45)

ИНСТРУКЦИЯ СО СКРИНАМИ.
1. При покупке товара в рамках ЕАЭС, Пользователю необходимо его зафиксировать в
СПП, зайдя во вкладку «Товар, приобретенный в рамках ЕАЭС». В отобразившемся
окне нажать на кнопку «Добавить товар». (Рисунок 39)

(Рисунок 39)

2. Далее Пользователь заполняет поле «Код страны экспорта товара» (необходимо
указать RU – если товар завезен из России или BY – если товар завезен из
Беларусии). В поле «БИН/ИИН покупателя товара в рамках трансграничной
торговли» указывает свой БИН или ИИН. В случае наличия формы 328.00 ставит
галочку в поле «Наличие заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

(форма 328)». Затем нажимает кнопку в левом нижнем углу «Добавить +» - «Данные
о товарах». (Рисунок 40)

(Рисунок 40)

3. Выходит таблица «Добавить товар», в которую необходимо внести информацию о
«КИЗ товара», «TID товара», «SGTIN товара» (при этом нужно заполнить хотя бы
одно из полей) и нажать кнопку «Добавить». (Рисунок 41)

(Рисунок 41)

4. Затем в правом нижнем углу нужно нажать кнопку «Подписать», после чего выходит
окно «Выбрать сертификат», нажимаем на него и выбираем свою ЭЦП (для

подписания - RSA…), вводим пароль ЭЦП для подписи и нажимаем на кнопку
«Подписать». (Рисунок 42/1,2,3,4)

(Рисунок 42/1)

(Рисунок 42/2)

(Рисунок 42/3)

(Рисунок 42/4)

5. Далее Пользователю нужно нажать на кнопку «Добавить» в правом нижнем углу.
Заказ появляется внизу и ему присваивается статус «Новый заказ». Теперь нужно
нажать на номер заказа. (Рисунок 43/1,2,3)

(Рисунок 43/1)

(Рисунок 43/2)

(Рисунок 43/3)

6. После этого формируется «Запрос на добавление товара приобретенного в рамках
ЕАЭС», ему присваивается статус «В обработке». После того, как ему присвоился
статус «В обработке» заказ уходит через Казахстанскую СПП «Маркировка товаров»
в СПП «Маркировка товаров» России или Беларусии (т.к. они интегрированы между
собой, т.е. связаны) на подтверждение того, существует ли вообще такой товар или

нет. В самом низу заявки можно посмотреть следующее: «Посмотреть заявку»,
«Посмотреть ЭЦП», «Посмотреть истории». (Рисунок 44/1,2,3,4)

(Рисунок 44/1)

(Рисунок 44/2)

(Рисунок 44/3)

(Рисунок 44/4)

7. Теперь нужно ждать пока статус заявки не изменится на: «Обработано», «Принято на
баланс» или «Ошибка обработки». (Рисунок 45)

(Рисунок 45)

4.7. «ОТЧЕТЫ»
Для формирования отчета по имеющейся информации в СПП ЮЛ/ИП
должен войти в раздел «Отчеты», выбрать необходимые параметры (Отчет по

кизам (Рисунок 46), Отчет по товарам (Рисунок 47)) и нажать кнопку
«Сформировать».
Для того чтобы скачать сформированный отчет в формате excel Пользователь
должен нажать кнопку «Скачать файл».
ИНСТРУКЦИЯ СО СКРИНАМИ.
1. Отчет по кизам (Рисунок 46)

(Рисунок 46)

2. Отчет по товарам (Рисунок 47)

(Рисунок 47)

4.8. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА»

В СПП «Маркировка товаров» в разделе «Организационно-штатная структура»
пользователь (руководитель организации) имеет возможность:
1. Просматривать список добавленных пользователей, сотрудников ЮЛ/ИП
имеющих доступ к функционалу СПП «Маркировка товаров» (Рисунок 48);
2. Просматривать статус добавленных пользователей (Рисунок 49);
3. Добавлять пользователей (Рисунок 50);
4. Редактировать доступ пользователя.
Для добавления сотрудника, как пользователя АРМ, руководителю
организации необходимо зайти во вкладку «Организационно-штатная структура».
В отобразившемся окне нажать на кнопку «+Добавить пользователя». Ввести
сведения по пользователю в обязательные поля, отметить доступные для данного

пользователя разделы АРМ-а, подтвердить добавление, подписав его ЭЦП
пользователя и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 50).
ИНСТРУКЦИЯ СО СКРИНАМИ.
1. Просматривать список добавленных пользователей, сотрудников ЮЛ/ИП
имеющих доступ к функционалу СПП «Маркировка товаров»
(Рисунок 48);

(Рисунок 48)

2. Просматривать статус добавленных пользователей (Рисунок 49);

(Рисунок 49)

3. Добавлять пользователей (Рисунок 50);

(Рисунок 50)

4.9. «СПРАВКА»
Пользователь имеет возможность просмотреть инструкции для работы в АРМ
СПП «Маркировка товаров», пройдя в раздел «Справочник».

4.10. ПРОСМОТР/РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

Для просмотра/редактирования профиля в АРМ ЮЛ/ИП необходимо навести
указатель мыши на меню «Личный кабинет» (ФИО или наименование
пользователя) перейти в «Мой профиль». Здесь можно изменить E-mail или номер
телефона.
Для выхода из АРМ ЮЛ/ИП необходимо навести указатель мыши на меню
«Личный кабинет» (ФИО или наименование пользователя) и выбрать значение
«Выйти».

