
Памятка по подаче отчета о маркировке легкой промышленности. 

Редакция 1.2 

 

Участнику необходимо войти в Личный кабинет пользователя (Промышленный 

контур / i.datamark.by), ввести логин и пароль, который направлялся на электронную 

почту, указанную в заявке на регистрацию в ГИС «Электронный знак»:   

 

 
Шаг 1. В основном меню выбрать пункт «Отчёт о маркировке»: 

 
Шаг 2. Указать режим «Легкая промышленность»: 

  



Шаг 3. Выбрать из списка категорию: 

 
Шаг 4. Заполнить цель маркировки: 

 
При выборе цели маркировки, отражаются соответствующие ей параметры 

(параметры, отмеченные *, являются обязательными для заполнения): 

 

  



 

 

 
Способ маркировки с/х выбирает самостоятельно в зависимости от того, были ли 

использованы знаки защиты (ЗЗ) или защищенные материальные носители (ЗМН).  

 
При использовании знака защиты (ЗЗ) или защищенного материального носителя 

(ЗМН) допускается бумажный и электронный документооборот.  

  



Шаг 5.  Необходимо подгрузить коды маркировки. Есть два варианта: 

Первый: прикрепить файл с кодами в формате *txt. Для этого, необходимо 

нажать на «Выбор файла с кодами»: 

 
Загрузить документ с массивом кодов, который был скачан из «Списка заказов» в 

«Заказ кодов»: 

 
Второй: «Ручной ввод» 

Для этого, необходимо переключиться на режим ручного ввода, нажав 

соответствующую кнопку. Далее коды маркировки вводятся путём сканирования 2D 

сканером: 

 
  



Либо коды маркировки вводятся путём «Копировать-Вставить» из скачанного 

массива кодов в формате *txt: 

 
Шаг 6. После завершения ввода кодов маркировки выполнить действие 

«ОТПРАВИТЬ»: 

 
  



Отправленный отчет отобразится в «Списке отчетов»:  

 
Подробную информацию о деталях отчета можно посмотреть, нажав на строку 

необходимого отчёта, появится окно с результатом: 

 
В случае наличия ошибочных записей в отчете (наличия количества неуспешно 

обработанных позиций), их перечень можно просмотреть, выбрав действие «Загрузить 

детали»: 

 
По неуспешно обработанным кодам маркировки необходимо участнику устранить 

причину и, при необходимости, перемаркировать остатки и передать сведения в 

Систему маркировки повторно.  

Используя «Поиск» в правом верхнем углу кабинета, участник может найти из 

списка необходимый отчет о маркировке, введя его идентификатор в поле поиска. 

ВНИМАНИЕ! Для корректной обработки передаваемого в Систему отчета о 

маркировке, необходимо убедиться, что в файле присутствуют только коды маркировки 

по одному GTIN (либо полученные стикеры от Оператора по одному GTIN), т.е. 1 

отчет=1GTIN. При отправке отчета о нанесении с кодами маркировки или стикерами, 

полученными на несколько GTIN, Система обработает данный отчет с ошибкой, и 

операция не будет выполнена. 

 

  



Редактирование параметров в отчетах о маркировке 

 

Шаг 1. В общем списке отчетов необходимо выбрать отчет для изменения 

параметров (либо в строке поиска ввести идентификатор отчета) и нажать кнопку 

«Редактировать»: 

 
Шаг 2. В открывшемся окне необходимо внести изменения в параметры, 

подлежащие корректировке, и выполнить действие «ОТПРАВИТЬ»: 

 
После успешного выполнения операции формируется всплывающее 

уведомление, содержащее информацию о создании отчета с указанием его 

идентификатора, который фиксирует в Системе выполненную операцию 

корректировки. 

 
Просмотреть историю изменений параметров маркировки можно в карточке 

товара, используя код маркировки из измененного отчета о маркировке. Помимо 

информации о маркировке товара и об участнике, передавшем сведения о маркировке в 

Систему, дополнительно отображается строка, содержащая идентификатор отчета о 

корректировке, дату и время совершения операции.  

 
В левой части карточки товара отображаются переданные в Систему параметры 

маркировки. Необходимо убедиться, что после совершения операции корректировки 

отчета измененный параметр отображается корректно. 

 


