
Памятка по подаче отчета по УКЗ (Унифицированным контрольным 

знакам). 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». Указать режим 

«УКЗ»: 

 



Шаг 2. Выбрать из списка наименование товара, в зависимости от маркируемой 

продукции: 

 
Шаг 3. В поле «Ввода диапазона БСО» внести серии и номера унифицированных 

контрольных знаков и нажать знак «+». 

Справочно: серия унифицированных контрольных знаков заполняется только 

латинскими буквами. 

 
Шаг 4. Внесенный диапазон УКЗ отобразится в списке. Необходимо проверить 

введенные данные перед отправкой отчета в систему: 

 



Шаг 5. После заполнения всех параметров для подачи отчета 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 (количество успешных позиций 

либо ошибочных, при их наличии): 

 
В случае наличия ошибочных записей в отчете (наличия количества неуспешно 

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

детали». 

 
  



Отмена отчета об использовании УКЗ 

 

В случае обнаружения ошибочно переданных данных в отчете о маркировке, 

участнику предоставлена возможность отмены переданного в систему отчета об 

использовании унифицированных контрольных знаков.  

Для этого, в пункте меню Отчет о маркировке, в режиме «УКЗ» необходимо 

выбрать операцию «Отмена отчета», на форме ввода указать диапазон серий и номеров 

унифицированных контрольных знаков, по которым ошибочно был передан отчет об 

использовании и выполнить действие «ОТПРАВИТЬ»: 

 
Отправленный отчет об отмене отобразится в «Списке отмененных отчетов»: 

 
В случае наличия ошибочных записей в отчете (наличия количества неуспешно 

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

детали»: 

 
После отмены использования, унифицированные контрольные знаки 

возвращаются в исходный статус и могут быть использованы для передачи сведений о 

маркировке в систему повторно. 

Сведения о УКЗ можно просмотреть на сайте datamark.by в разделе «Запрос 

данных»: 

 


