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Производство. Импорт.

Заказ кодов



Производство/импорт товара

Ввести в оборот

Описать товар в едином каталоге GS1

Получить коды маркировки

Обеспечить нанесение СИ на товар



Подготовка. Импорт/производство

• Регистрация в Национальном каталоге

www.gs1ru.org

национальный-каталог.рф

честныйзнак.рф• Зарегистрироваться в ГИС МТ

• Вступить в Международную 

Ассоциацию GS1 Russia. Получение 

кодов товара Gtin

Заключить договоры на подключение к ГИС МТ, 

предоставления устройства регистратора эмиссии

и договор на предоставление кодов

http://www.gs1ru.org/
https://национальный-каталог.рф/
https://честныйзнак.рф/business/projects/tyres/


Описание товара в каталоге. 
Получение кодов товара – GTIN

Обувь: 12 атрибутов

•Модель производителя 

•Страна производства

•Вид обуви

•Материал верха

•Материал подкладки

•Материал подошвы

•…..

Учётная 

система

Каталог GS1

Национальный 

каталог

GTIN — (Global Trade Item Number) 
глобальный номер товарной позиции,
14-разрядный международный номер 
товара, используемый в электронных 
каталогах и информационных системах



Импорт. Маркировка товаров

Заказ КМ

Выдача КМ

ГИС МТ

Ввод в оборот

Импортер

Производитель

Европейский 
склад

Передача КМ

Эмиссия КМ



Заказ кодов маркировки

С чем столкнулись УО
•Ошибки при подготовке файла CSV

для загрузки 

•Разбивать большой заказ на части,

есть ограничений ГИС МТ/ЛК ЧЗ

•При получении в ЛК ЧЗ необходимо связать 

КМ с артикулом

•Необходимость интегрироваться с разными ИС, 

ограниченные ресурсы разработки

Какие задачи мы ставили 

перед собой
•Сократить время на заказ кодов маркировки

•Сократить время на подготовку файла

с привязкой к артикулу производителя

•Предложить варианты интеграционных 

решения



Решение

• Файл готовим в EXCEL

• Загружаем сразу весь заказ, нет необходимости дробить

• Получаем КМ в CSV привязке к артикулу



Заказ кодов

Файл для загрузки

Результат



Типы интеграционных решений

Модуль для 1С Коннекторы API Сервиса

Модуль позволяет 
проводить необходимые 
операции прямо из 1С

Программный интерфейс, 
который интегрируется

в любую систему

Коннектор устанавливаете 
на компьютер или сервер
и интегрируется в учетную 

систему



Модуль для 1С



Интеграционные решения: коннектор

Коннектор 

Выгрузка данных

из учетной системы

в локальную папку 

Автоматическое подписание

и отправка заказа

Данные коннектор автоматически

выгружает в локальную папку

Загрузка в учетную систему 

данных из локальной папки

Коннектор 



Интеграционные решения. API



Маркировка товара



Вопросы?
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