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Для подключения к центральному узлу системы используются две категории

программ-клиентов:

− браузеры;

− клиент пакетной передачи данных.

Браузеры являются основным видом клиентов. Подключаясь к системе с

помощью браузера, пользователь получает полный набор функций системы.

Клиент пакетной передачи данных предназначен для подготовки данных на

компьютере пользователя (в его учётной системе) и передачи данных далее в ИС

«Маркировка обуви» через веб-сервисы. Описание правил подготовки и передачи

данных через веб-сервисы приведены в документе «Описание веб-сервисов»,

доступном для скачивания в личном кабинете пользователя.

Способы подключения к информационной системе 

маркировки обуви



3

Порядок работы в информационной системе маркировки
обуви через браузер. Вход в систему.

Для начала работы в ИС «Маркировка обуви» пользователь должен выполнить

процедуру аутентификации:

- войти на ресурс https://shoes.datamark.by;

- ввести свои идентификационные данные, полученные у оператора системы, и

нажать кнопку «Войти».

https://shoes.datamark.by/
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Личный кабинет пользователя.

После прохождения аутентификации, пользователю

становится доступно главное функциональное меню системы -

«Кабинет пользователя».

Главная страница кабинета пользователя состоит из верхней части, где

располагается информация о сотруднике, который в данный момент работает в

системе, настройки, панель уведомлений и четыре функциональные кнопки:

- приобретение средств идентификации (реестр заявлений на приобретение

средств идентификации);

- операции (реестр операций по маркировке обуви, реестр упаковок);

- инфокиоск (просмотр сведений о товарах и средствах идентификации, получение

отчётов);

- материалы для скачивания (документация по работе с системой и др.).
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Работа с заявлениями на приобретение средств 
идентификации.

В разделе «приобретение средств идентификации» можно оформить новое

заявление на приобретение средств идентификации или перейти к реестру ранее

оформленных заявлений.

Для добавления нового заявления на приобретение средств идентификации

необходимо нажать на одноименную кнопку и перейти к заполнению заявления.
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Добавление заявления на приобретение средств 
идентификации.

Для оформления заявления необходимо ввести GTIN товара для которого заказываются

средства идентификации и количество средств идентификации.

Также пользователь может предварительно сформировать файл заявления (в блокноте,

расширение файла - json) с GTIN и количеством средств идентификации, в формате, как это

описано для веб-сервисов, и загрузить информацию о заявлении по кнопке «Загрузить файл».

Как и при интерактивном вводе, результатом загрузки данных из файла также 

будет подготовленное заявление.
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В «Реестре заявлений» при нажатии на кнопку «Подробнее» можно

посмотреть сгенерированные индивидуальные серийные номера для

выбранного заявления.

Просмотр обработанного заявления.

Также при просмотре заявления можно скачать

сгенерированные средства идентификации в виде

последовательности символов файлом в формате

CSV (кнопка «Скачать СИ») или изображения

средств идентификации, подготовленных для печати

(кнопка «Печать СИ»).
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Получение сгенерированных средств идентификации.

Файл CSV содержит

перечень сгенерированных

средств идентификации в

виде последовательности

символов.

При нажатии кнопки

«Печать СИ» система

предложит указать необходимые

параметры изображений средств

идентификации и выгрузит их в

архиве в формате PNG.
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Пользователи могут формировать заявления, в которых в качестве GTIN

указываются GLN пользователя, в котором первый символ заменён на «9». Система

выдаёт его наименование как «Временный GTIN». Далее строки с таким GTIN в

заявлениях обрабатываются, как и строки с обычными GTIN, а вот реальные

значения GTIN к полученным индивидуальным серийным номерам добавляет

пользователь в процессе маркировки обуви и присылает в систему в виде операции

маркировки. После этого временные GTIN в заявлениях замещаются реальными.

Такой способ приобретения средств идентификации актуален для организаций

с высокой степенью автоматизации, при которой существует необходимость вначале

получить пул индивидуальных серийных номеров, а на последующих этапах

взаимодействия с системой указать к каким GTIN они были привязаны.

Добавление заявления на приобретение средств 
идентификации. Способ 2 (для крупных поставщиков). 

В настоящий момент указанный способ использует только 1 участник системы
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Работа с реестрами операций по маркировке обуви и 
агрегации упаковок.

В разделе «Операции» пользователю доступен реестр операций по маркировке

обуви и реестр упаковок и их агрегации.

Операция маркировки представляет собой внесение пользователем в систему

сведений о фактической совершенной маркировке товаров. В реестре операций по

маркировке обуви можно просмотреть ранее оформленные операции и добавить

новые. Существует фильтрация по дате создания и статусу операции.
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Для добавления операции маркировки обуви пользователь нажимает на кнопку

«Добавить операцию». На экране откроется страница для заполнения данных

операции.

Добавление операции по маркировке обуви.

Вначале пользователь выбирает способ маркировки, а затем переходит к

заполнению формы, где указывает информацию о нанесенных на товар средствах

идентификации и средствах защиты.

Этот раздел дорабатывается. Процедура подачи сведений о маркировке товаров станет проще.
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Добавление операции по маркировке обуви.

После окончания внесения сведений в данной операции необходимо нажать

кнопку «Сохранить», а затем «Завершить операцию».

Операцию по маркировке обуви, которая находится в статусе

«Формируется», можно дополнять многократно и с перерывами, а вот после

завершения операции она уже становится недоступной для редактирования.

При работе с операциями по маркировке обуви удобно применять сканер

для автоматического считывания кодов DataMatrix с промаркированной обуви и

помещения его последовательности символов в поле «Средство

идентификации». Для этого курсор должен быть установлен в поле ввода и

включена латинская (английская) раскладка клавиатуры.

Также можно также подготовить информацию в виде файла (см. документ

«Описание веб-сервисов») и загрузить его по одноимённой кнопке.
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В разделе «Упаковки» пользователю доступны операции по внесению

сведений об упаковках и агрегации упаковок для выстраивания дерева иерархии

упаковок. В системе имеется возможность работы с упаковками следующих

типов: «коробка», «паллета», «автомобиль».

Реестр упаковок содержит все созданные пользователем упаковки, систему

фильтров для их сортировки и дает возможность создать новую упаковку.

Добавление данных о упаковках.

Для добавления информации о новой упаковке необходимо нажать кнопку «Добавить»,

внести идентификатор и тип упаковки и сохранить результат.

В качестве идентификатора упаковки могут выступать сгенерированные пользователем,

по правилам его учетной системы, серийные коды транспортной упаковки SSCC (Serial

Shipping Container Code), наносимые на упаковку в виде линейного штрихового кода в

символике Code 128 (или GS1-128) в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 15417-2013.
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Для вставки созданной ранее упаковки в упаковку более высокого

уровня необходимо войти в «Подробнее» в строке с упаковкой верхнего

уровня и затем вставить в нее идентификатор упаковки более низкого уровня.

Добавление операции по агрегации упаковок.

В упаковку можно вcтавить не только другую групповую упаковку, но и непосредственно

единичные потребительские упаковки (коробки с обувью). Для этого необходимо нажать

кнопку «Добавить обувь» и перечислить средства идентификации вложенных

потребительских упаковок.



Добавление операции по агрегации упаковок.

Пример упаковки «автомобиль», включающую упаковки «коробка», «паллета».
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В системе маркировки обуви разработан функционал по генерации и отправке

электронного сообщения в адрес национальных систем маркировки обуви государств-

членов ЕАЭС (включая компонент ЕЭК) об отгрузке маркированных товаров из РБ в

другие страны ЕАЭС.

Сообщение об отгрузке маркированных товаров в ЕАЭС 
при трансграничной торговле. 

Отправить сообщение об 
отгрузке
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Для отправки сообщения вначале необходимо выбрать грузополучателя.

Пример формы по выбору грузополучателя:

Сообщение об отгрузке маркированных товаров в ЕАЭС 
при трансграничной торговле. 



XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<TransProcessingNotification
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<EDocHeader>

<InfEnvelopeCode>P.LS.03.MSG.017</InfEnvelopeCode>
<EDocCode>R.CT.LS.01.007</EDocCode>

<EDocId>7a85501e-b487-4efd-a3fa-78da44860f3c</EDocId>
<EDocRefId>4f6935d0-b5fd-455a-a193-837eb181095d</EDocRefId>

<EDocDateTime>2019-06-15T13:12:30.998</EDocDateTime>
<LanguageCode>RU</LanguageCode>

</EDocHeader>
<EventDateTime>2019-06-15T13:12:30.998</EventDateTime>

<UnifiedCountryCode>BY</UnifiedCountryCode>
<TransborderTransactionDetails>

<SellerDetails>
<UnifiedCountryCode>BY</UnifiedCountryCode>

<SubjectName>Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная 

компания "Марко"</SubjectName>
<SubjectBriefName>ООО "Управляющая компания холдинга 

"Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"</SubjectBriefName>
<TaxpayerId>300237279</TaxpayerId>

<GlnId>4810001900003</GlnId>
<address>

<TerrytorryCode>BY-VI</TerrytorryCode>
<RegionName>Витебская</RegionName>

<CityName>г.Витебск</CityName>
<StreetName>пр.Фрунзе</StreetName>

<BuildingNumberId>85</BuildingNumberId>
</address>

</SellerDetails>
<BuyerDetails>

…

Сгенерированное сообщение об отгрузке 
для отправки через ИИС ЕАЭС в 

национальную систему маркировки 
(Российской Федерации и/или иного 

государства – члена ЕАЭС) в соответствии с 
Общим процессом №73 «Обеспечение 

обмена сведениями о товарах, 
подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками, 
произведенных или ввезенных на 

таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, в том числе при 

трансграничном обороте таких товаров на 
территории Евразийского экономического 

союза».

Пример электронного сообщения об отгрузке маркированных 
товаров при трансграничной торговле 
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Раздел «Инфокиоск» предназначен для поиска

информации о маркированном товаре в ИС «Банк электронных

паспортов товаров», а также для получения отчёта о движении

средств идентификации в разрезе GTIN.

Работа с инфокиоском.

Для получения информации о средстве

идентификации необходимо ввести его

последовательность символов в окно поиска и нажать

кнопку «Применить».

В целях предоставления

информации из системы

широкому кругу пользователей

(включая потребителей)

разработано приложение для

смартфонов.
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Пример отчета о движении средств идентификации в разрезе GTIN:

Отчет о движении средств идентификации.


