Инструкция пользователя Сервиса приемки входящих актов приема
передачи с возможностью автоматического выбытия

1 Введение
1.1 Область применения
Настоящий документ описывает порядок работы пользователя с Сервисом
приемки входящих актов приема передачи с возможностью автоматического
выбытия.
В документе описаны операции по работе с Сервисом, доступные для
пользователя.
1.2 Краткое описание возможностей
Сервис предназначен для приемки входящих актов приема передачи с отметкой
о согласии участника оборота на автоматическое выбытие из оборота
полученных табачных изделий.
Включает следующие функциональные блоки:
•
•
•
•

Авторизация
Отображение сведений о входящих документах прослеживаемости;
Подтверждение принятия входящего акта приема передачи;
Согласие участника оборота на автоматическое выбытие из оборота
полученных табачных изделий по всем принятым актам приема передачи с
помощью описываемого сервиса.

1.3 Уровень подготовки пользователя
Пользователям Сервиса необходимо иметь:
•

•

•

навыки работы с персональным компьютером под управлением
операционной системы семейства Microsoft Windows XP или более
поздней,
либо
альтернативной,
поддерживающей
работу
с
нижеуказанными браузерами;
навыки работы с приложениями пакета Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel) или с его свободно распространяемыми аналогами
(OpenOffice);
навыки работы в сети Интернет в одном из перечисленных интернетбраузеров:
•
•
•

Google Chrome версии 50 и выше;
Mozilla Firefox версии 50 и выше;
Internet Explorer версии 11 и выше;

•

Safari версии12 и выше.

1.3.1 Перечень документации для ознакомления пользователю
Для работы с Сервисом пользователю достаточно предварительно ознакомиться
с настоящим Руководством.
2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации
предназначено данное средство автоматизации

которых

Сервис предназначен для приемки входящих актов приема передачи с отметкой
о согласии участника оборота на автоматическое выбытие из оборота
полученных табачных изделий.
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства
автоматизации в соответствии с назначением
2.2.1 Аппаратное обеспечение
Для работы с Сервисом должны быть выполнены следующие требования к
техническим средствам:
1. Рабочее место пользователя должно состоять из следующих технических
средств:
•
•
•

системный блок;
монитор;
клавиатура и мышь.

Примечание: допускается использование других технических средств,
обладающих аналогичной функциональностью (ноутбуки, нетбуки и прочее).
2. Технические средства должны иметь характеристики не ниже следующих:
•
•
•

процессор с частотой 2.0 ГГц и выше;
оперативная память объемом не менее 4096 МБ;
свободное дисковое пространство объем не менее 30 ГБ.

Технические средства рабочего места пользователя должны быть исправны.
Рабочее место должно быть подключено к электросети.

Рабочее место должно быть подключено к сети Интернет (корпоративной сети, в
которой осуществляется функционирование Системы).
Сетевое оборудование рабочего места должно быть исправно.

2.2.2 Программное обеспечение
Для работы с Сервисом рабочее место пользователя должно отвечать следующим
требованиям к общесистемному программному обеспечению:
•
•

операционная система Microsoft Windows версии 7/8/10/11, MacOS 10.0 и
выше;
веб-браузер:
•
•
•
•

Google Chrome версии 50 и выше;
Mozilla Firefox версии 50 и выше;
Internet Explorer версии 11 и выше;
Safari версии 12 и выше.

Сервис не поддерживается на мобильных операционных системах Android и IOS.
3 Описание операций
Для авторизации в Сервисе клиент должен быть зарегистрирован в
Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (далее – ИС
МПТ). При отсутствии регистрации участника оборота товаров в ИС МПТ
необходимо пройти по ссылке https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/register и
пройти все необходимые этапы для завершения регистрации.
Для авторизации в сервисе клиенту необходимо пройти по
retail.prod.markirovka.ismet.kz

ссылке:

Рис. 1- Начальная страница Сервиса
При открытии начальной страницы Сервиса в браузере отображается
дополнительная информация к ознакомлению (Рис. 1):
• Об этом инструменте
• Инструкция пользователя
• Дополнительное ПО
Шаг 1. Для осуществления авторизации УОТ необходимо на Начальной
странице Сервиса нажать в правом верхнем углу на кнопку «Вход» (Рис. 2).

Рис. 2- Кнопка «Вход»
Также в правом верхнем углу начальной страницы доступно поле выбора
площадки, по умолчанию всегда выбрана «Промышленная площадка»
(продуктивный контур). Для УОТ также в данном поле доступна «Тестовая
площадка», предназначенная для выполнения действий на тестовом контур ИС
МПТ (Рис. 3).

Рис. 3- Выбор площадки
После нажатия кнопки «Вход» в открытом диалоговом окне необходимо указать
путь к регистрационному свидетельству НУЦ РК (ЭЦП). На данном этапе
необходимо выбрать сертификат подписи GOST_ (для юридических лиц) или
RSA_ (для индивидуальных предпринимателей). Далее, согласно инструкции по
работе с программным обеспечением NCALayer, необходимо ввести пароль ЭЦП
НУЦ РК и подтвердить выбор (Рис. 4).

Рис. 4- Выбор ключей ЭЦП

Шаг 2. После успешного ввода пароля от ЭЦП НУЦ РК, подтверждения выбора
сертификата и проверки наличия регистрации УОТ, Сервис перенаправляет
пользователя на раздел документов (Рис. 5). При этом Сервис в автоматическом
режиме отображает все входящие документы прослеживаемости

Рис. 5 Раздел «Документы»
В разделе входящие документы отображаются и доступны для сортировки
следующие столбцы:
• Дата
• Тип
• Номер
• Статус
• Статус возможности автоматического выбытия (далее - Автовыбытие)
В левом верхнем углу таблицы УОТ доступно поле для выбора количества
отображаемых записей на 1 странице (Рис. 6).

Рис. 6 Количество записей

В правом верхнем углу таблицы УОТ доступно поле для поиска записей по
присвоенному номеру документа (Рис. 7).

Рис. 7 Поиск по номеру
Для отмены поиска необходимо нажать на значок крестик в поле ввода значений
(Рис. 7).
Для каждого
автовыбытия:

входящего

документа

отображается

статус

возможности

• Возможно автовыбытие (Рис. 8)
• Автовыбытие невозможно (Рис. 9)

Рис. 8 Возможно автовыбытие

Рис. 9 Автовыбытие невозможно
В правом нижнем углу таблицы УОТ доступна возможность выбора страниц
отображаемых записей (Рис. 10).

Рис. 10 Пагинация

Шаг 3. Просмотр сведений о документе осуществляется путем нажатия на
значение столбца «Тип» - Акт ПП (Рис. 11).

Рис. 11 Просмотр документа
При открытии окна просмотра документа отображаются сведения из входящего
документа прослеживаемости (Рис. 12):
• Номер документа
• ИИН\БИН отправителя
• Наименование УОТ отправителя
• ИИН\БИН получателя
• Наименование УОТ получателя
• Тип реализации
• Номер бумажного документа (при наличии)
• Дата бумажного документа (при наличии)
• Коды маркировки

Рис. 12 Просмотр документа
При открытии документа со статусом «Возможно автовыбытие» в правом
нижнем углу отображается кнопка «Подписать» и в левом нижнем углу отметка
о согласии на автоматическое выбытие кодов из оборота (Рис. 13).

Рис. 13 Кнопка «Подписать»
При открытии документа со статусом «Автовыбытие невозможно» в правом
нижнем углу отображается неактивная кнопка «Автовыбытие невозможно» (Рис.
14).

Рис. 14 Кнопка «Автовыбытие не возможно»
Шаг 4. Для подтверждения приемки акта приема передач с отметкой о согласии
участника оборота на автоматическое выбытие из оборота полученных табачных
изделий УОТ необходимо нажать на кнопку «Подписать».
Также необходимо отметить, что после автоматического выбытия из оборота
полученных табачных изделий, все указанные коды маркировки в документе
сменят статус на «Выведен из оборота, продан» и в ИС МПТ регистрируется
расформирование всех упаковок более высокого уровня вложенности,
содержавших изъятую из упаковок продукцию. То есть все упаковки более

высокого уровня (блоки и короба) примут статус Списан/Дезагрегирован и будут
недоступны для указания их в новых документах или отчетах в ИС МПТ.
Также для успешной обработки подтверждения приемки входящего акта приема
передачи обязательно соблюдение последовательности отправки сведений в ИС
МПТ и категорически запрещается выведение из оборота принятых товаров
путем продажи в розницу через ККМ раньше принятия и обработки акта приема
передачи в ИС МПТ.
После нажатия кнопки «Подписать» в открытом диалоговом окне необходимо
указать путь к регистрационному свидетельству НУЦ РК (ЭЦП). На данном этапе
необходимо выбрать сертификат подписи GOST_ (для юридических лиц) или
RSA_ (для индивидуальных предпринимателей). Далее, согласно инструкции по
работе с программным обеспечением NCALayer, необходимо ввести пароль ЭЦП
НУЦ РК и подтвердить выбор (Рис. 15).

Рис. 15 Подписание Акта
После успешного ввода пароля от ЭЦП НУЦ РК и подтверждения выбора
сертификата, Сервис перенаправляет пользователя обратно на раздел
документов. При этом подписанный акт меняет свой статус на «Подписан
получателем» и в правом верхнем углу страницы отображается уведомление:
Подтверждение приемки акта успешно отправлено. (Рис. 16)

Рис. 16 Акт подписан получателем
После успешной обработки сведений о подтверждении акта приема передачи в
течение следующего рабочего дня все коды маркировки, указанные в акте приема
передач, сменят свой статус на «Выведен из оборота, продан». Все упаковки
более высокого уровня (блоки и короба) примут статус Списан/Дезагрегирован.

