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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

АИК Агрегированный импортный код 

ГТД Грузовая таможенная декларация 

ЕЛК Единый личный кабинет 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИС ГТК Информационная система государственного таможенного комитета 

НИС "ASL 
BELGISI" 

Национальная информационная система мониторинга маркировки и 
отслеживания продукции "ASL BELGISI" 

ОФД Оператор фискальных данных 

ПИНФЛ Персональный идентификационный номер физического лица 

СУЗ Станция управления заказами 

ТГ Товарная группа 

УОТ Участник оборота товаров 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

ЭСФ Электронный счет-фактура 

ЮЛ Юридическое лицо 

DID Идентификатор документа 

GTIN (англ. Global Trade Item Number) — Международный код маркировки и 
учёта логистических единиц 
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2 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящее руководство содержит описание работы с Единым личным кабинетом (далее - 
ЕЛК) НИС "ASL BELGISI" в части маркировки. Настоящее руководство не описывает 
работу с подсистемой маркированных товаров (национальный каталог), станцией 
управления заказами (далее - СУЗ), интерфейса заказа кодов маркировки (далее ИЗКМ). 

Описание построено с учетом того, что пользователи ЕЛК могут быть представителями 
следующих типов: 

• Участник оборота товаров (далее - УОТ, см. раздел 3); 

• Оператор НИС "ASL BELGISI" (далее - Оператор, см. раздел 4). 

УОТ и Оператор могут иметь следующие пользовательские роли: "Администратор" и 
"Сотрудник". При регистрации в системе руководителю присваиваются обе роли. 

В таблице ниже представлены отличия пользователей в зависимости от установленной 
им роли. 

Таблица 1 – Доступность функциональности системы в зависимости от ролевой модели 
пользователей 

Функциональность Оператор 
"Администратор" 

Оператор 
"Сотрудник" 

УОТ 
"Администратор" 

УОТ 
"Сотрудник" 

Регистрация УОТ Нет Нет Собственный УОТ 
по сертификату 
ЭЦП руководителя 
ЮЛ или ИП 

Нет 

Редактирование 
общих данных УОТ 

Только данные 
Оператора 

Нет Только 
собственный 
профиль 

Нет 

Редактирование ТГ 
УОТ 

Только 
собственный 
профиль 

Нет Только 
собственный 
профиль 

Нет 

Просмотр данных 
собственного 
профиля 

Да Да Да Да 

Регистрация 
пользователей в 
рамках собственного 
УОТ по сертификату 
ЭЦП 

Да Нет Да Нет 

Блокировка УЗ 
пользователя УОТ 

Нет Нет Нет Нет 

Информация о 
счетах (в 
выпадающем меню 
профиля 
пользователя) 

Да Да Да Да 

Просмотр раздела 
"Участники" (и все 
что внутри) 

Да Да Нет Нет 
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Просмотр списка 
пользователей УОТ 

Только 
собственные в 
профиле 

Только 
собственные 
в профиле 

Только 
собственные в 
профиле 

Только 
собственные 
в профиле 

Управление 
пользователями 
мобильного 
приложения ASL 
BELGISI. BUSINESS 

Нет Нет Да 

(управление 
пользователями 
мобильного 
приложения только 
для текущего УОТ) 

Нет 

Просмотр раздела 
"Документы" 

Без ограничений Без 
ограничений 

Только 
собственные 

Только 
собственные 

Просмотр раздела 
"Коды" 

Без ограничений Без 
ограничений 

Только 
собственные 

Только 
собственные 

Просмотр раздела 
"Товары" (и все что 
внутри) 

Без ограничений Без 
ограничений 

Только 
собственные 

Только 
собственные 

Просмотр раздела 
"ОГВ" (просмотр 
данных ОГВ) 

Да Да Нет Нет 

Регистрация 
пользователя ОГВ 

Да Да Нет Нет 

Редактирование 
данных 
пользователя ОГВ 

Да Да Нет Нет 

Блокировка 
пользователя ОГВ 

Да Да Нет Нет 

Строка поиска Да Да Да Да 

Настоящее руководство содержит описание работы с товарными группами "Табачная 
продукция", "Пиво и пивные напитки", "Алкогольная продукция", "Лекарственные 
средства", "Вода и прохладительные напитки", "Бытовая техника". 

Предполагается, что пользователь получил в Научно-информационном центре при 
Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан (https://e-imzo.uz/) 
сертификат для авторизации и формирования электронно-цифровой подписи (далее - 
ЭЦП). Сертификат должен быть на флэш-накопителе. 

Предполагается, что УОТ осуществил регистрацию в НИС "ASL BELGISI" с 
использованием полученного сертификата, а также при регистрации была настроена 
возможность работы с интересующими товарными группами (см. раздел 5). Кроме того, 
предполагается, что для УОТ завершен процесс подписания договора на подключение к 
НИС "ASL BELGISI", а также договора на получение кодов маркировки. 

Предполагается, что пользователь, работающий от имени УОТ обладает ролями УОТ: 

• производитель; 

• импортер товара; 

• оптовая торговля; 

• розничная торговля. 

• общественное питание. 

Данное допущение необходимо для демонстрации полной функциональности программы. 

https://e-imzo.uz/
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Требования к программному обеспечению, развернутому на рабочем месте, включают в 
себя следующее: 

• Операционная система Windows 7 или новее / Maс OS X 10.8 или новее; 

• Поддерживаемые версии браузеров: Google Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Safari 
12, Internet explorer 11; 

• Криптографическое программное обеспечение E-IMZO (https://e-
imzo.uz/main/downloads/?lang=ru). 

Аппаратные средства рабочего места должны обеспечивать корректную работу 
указанного выше программного обеспечения. 

 

https://e-imzo.uz/main/downloads/?lang=ru
https://e-imzo.uz/main/downloads/?lang=ru


НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

3 2 АВТОРИЗАЦИЯ В ЕДИНОМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
(ЕЛК) 

Для авторизации пользователю (УОТ) следует выполнить следующие действия: 

• подключить флэш-накопитель с сертификатом к рабочему месту; 

• запустить браузер; 

• в поисковой строке ввести адрес ЕЛК (https://aslbelgisi.uz/login-kep); 

• выбрать имеющийся, ранее полученный сертификат (рисунок 1, рисунок 2), 
нажать кнопку "Войти"; 

• в появившемся окне следует указать пароль ключа, нажать кнопку "Ок" (рисунок 
3); 

Авторизация Оператора НИС "ASL BELGISI" осуществляется аналогично авторизации 
УОТ, с применением сертификата (рисунок 1-3). 

 

Рисунок 1 - Окно запуска авторизации УОТ 

 

 

https://aslbelgisi.uz/login-kep
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Рисунок 2 - Окно выбора сертификата УОТ 

 

 

Рисунок 3 - Ввод пароля ключа УОТ 

 

После успешного завершения авторизации пользователь будет допущен к главной 
странице ЕЛК в соответствии с выданными ему правами либо в роли УОТ (см. раздел 3), 
либо в роли Оператора (см. раздел 4). 
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4 3 ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ 
(УОТ) НИС "ASL BELGISI" 

4.1 3.1 Работа с главной страницей ЕЛК (УОТ) 

Авторизованному пользователю отображается главная страница ЕЛК (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Главная страница ЕЛК 

 

В центральной части главной страницы представлен перечень доступных товарных групп 
(позиция 1 на рисунке 4). Выбор одной из них переводит пользователя на страницу, 
предназначенную для работы с выбранной товарной группой. 

В правом верхнем углу главной страницы представлены элементы управления 
языковыми настройками (доступен на выбор русский, английский и узбекский язык), а 
также выпадающее меню, содержащее сведения о профиле пользователя, его счетах и 
документах от Оператора (позиция 2 на рисунке 4). 

В верхней части главной страницы предусмотрена кнопка (позиция 3 на рисунке 4) для 
переключения между следующими функциональными блоками: 

• маркировка товаров; 

• национальный каталог; 

• станция управления заказами; 

• заказ кодов. 

 

Рисунок 5 - Меню переключения между функциональными блоками ЕЛК 

 

Примечание. При переходе через функциональный блок "Заказ кодов" запускается 
интерфейс заказа кодов маркировки (раздел "Заказы"), описание которого приводится 
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отдельно (см. инструкцию ИЗКМ. Руководство пользователя). Данный переход 
доступен только для УОТ, у которых выполнены условия: 

• Подписан договор на работу хотя бы в одной любой товарной группе. 

• Установлен тип участника "Производитель" и/или "Импортер товара" хотя бы в 
одной товарной группе. 

Настоящее руководство описывает работу только в рамках функционального блока 
"Маркировка товаров". 

В левой части главной страницы представлено меню (позиция 4 на рисунке 5), 
позволяющее переходить к просмотру счетов и возвращаться обратно к главной 
странице. 

4.2 3.2 Работа со счетами 

Работа с системой осуществляется на платной основе. Просмотр счетов УОТ 
осуществляется нажатием кнопки управления счетами в левой панели, либо нажатием 
кнопки "Управлять счетами" в выпадающем меню, размещенном в правом верхнем углу 
экрана (см. ниже). 

 

Рисунок 6 - Кнопки запуска функционала управления счетами 

 

После нажатия одной из указанных кнопок пользователю будет отображен список счетов 
УОТ (см. ниже). 

 

Рисунок 7 - Список счетов УОТ 
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Используя кнопку, расположенную в правой части записи о счете, пользователь может 
задать минимальный остаток средств на счете или запросить получение счета (см. ниже). 

 

Рисунок 8 - Меню работы со счетом 

 

При выборе позиции "Минимальный остаток" отображается окно представленное на 
рисунке 10. В данном окне пользователь может указать значение минимального остатка 
средств на счете, при достижении которого будут отправлены сообщения с 
напоминаниями о необходимости пополнения счета. После заполнения обязательных 
параметров напоминание необходимо сохранить (кнопка "Сохранить"). Для удаления 
напоминания следует использовать кнопку "Удалить напоминание". 

 

Рисунок 9 - Окно "Минимальный остаток" 

 

При выборе в меню работы со счетом позиции "Получить счет" отобразится окно, в 
котором пользователь должен указать сумму счета с НДС и нажать кнопку "Заказать" 
(рисунки 12, 13). После этого окно "Получить счет" будет закрыто, а пользователю будет 
отображено окно подтверждения отправки счета. 
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Рисунок 10 - Окно "Получить счет" 

 

 

Рисунок 11 - Окно "Получить счет" (реквизиты заполнены, кнопка "Заказать" доступна) 

 

4.3 3.3 Профиль пользователя 

Просмотр профиля пользователя запускается выбором позиции "Профиль УОТ". 
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Рисунок 12 - Запуск окна "Профиль" 

 

Окно "Профиль" в общем случае состоит из вкладок "Данные участника", "Пользователи", 
"Реквизиты", "Производство", "Пользователи мобильного приложения". Описание вкладок 
приведено ниже. 

 

4.3.1 3.3.1 Вкладка "Данные участника" 

Вкладка "Данные участника" представлена ниже. 

 

Рисунок 13 - Окно "Профиль", вкладка "Данные участника" 

 

Примечание. Поле "ИНН/ПИНФЛ" заполняется различно: 
1. Для юридического лица (ЮЛ) поле (ИНН) должно содержать 9 цифр. Однако для 
организаций-нерезидентов (только в ТГ "Лекарственные средства") поле обязательно 
заполняется с первой цифры 9. 
2. Для физического лица (ИП) поле (ПИНФЛ) должно содержать 14 цифр. 

Предусмотрена возможность корректировки реквизитов участника (кнопка 
"Редактировать"). Для сохранения внесенных изменений следует использовать кнопку 
"Сохранить изменения". 
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Рисунок 14 - Окно "Профиль", вкладка "Данные участника" (режим редактирования) 

 

Состав данных профиля пользователя зависит от состава пользовательских ролей, 
назначенных во вкладке "Данные участника". 

Примечание. Работа УОТ с ролью "Общественное питание" осуществляется только в 
товарных группах "Табачная продукция", "Пиво и пивные напитки", "Алкогольная 
продукция", "Вода и прохладительные напитки". 

 

4.3.2 3.3.2 Вкладка "Пользователи" 

Вид вкладки "Пользователи" представлен на рисунке ниже. Во вкладке представлен 
список пользователей, представляющих УОТ. 

 

Рисунок 15 - Вкладка "Пользователи" 

 

Создать заявку на регистрацию нового пользователя можно с использованием кнопки 
"Добавить". При этом будет запущено окно представленное ниже. 
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Рисунок 16  - Окно создания заявки на регистрацию нового пользователя (обязательные 
для заполнения поля выделены красным цветом) 

 

После выбора сертификата пользователя поля "Фамилия", "Имя" и "Отчество" заполнятся 
автоматически. Пользователь должен заполнить поле "Email" и выбрать роль в 
выпадающем списке "Роль пользователя", где для выбора доступны значения 
"Администратор" и "Сотрудник". Затем следует нажать кнопку "Добавить". 

Примечание. Добавлены могут быть только те пользователи, в сертификатах которых 
указан ИНН, совпадающий с ИНН УОТ. 

 

4.3.3 3.3.3 Вкладка "Реквизиты" 

Вид вкладки "Реквизиты" представлен ниже. Редактирование реквизитов УОТ и 
сохранение результатов редактирования осуществляется с использованием кнопок 
"Редактировать" и "Сохранить изменения", расположенных в нижней части вкладки. 

 

Рисунок 17 - Вкладка "Реквизиты" 
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4.3.4 3.3.4 Вкладка "Производство" 

Вид вкладки "Производство" представлен ниже. На вкладке представлен список 
производств УОТ. 

 

Рисунок 18 - Вкладка "Производство" 

 

Пользователи могут добавлять информацию о производстве (кнопка "Добавить"). 

 

Рисунок 19 - Окно добавления информации о производстве 

 

После указания обязательных реквизитов производства (выделены красным цветом), 
пользователь должен воспользоваться кнопкой "Добавить площадку". У производства 
может быть несколько производственных линий. Редактирование или удаление 
информации о производствах выполняется с помощью контекстного меню, 
представленного на рисунке ниже (меню вызывается нажатием левой кнопки мыши по 
многоточию, расположенному в правой части строки). 
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Рисунок 20 - Контекстное меню изменения или удаления выбранного производства 

4.3.5 3.3.5 Вкладка "Пользователи мобильного приложения" 

Примечание. Вкладка "Пользователи мобильного приложения" доступна только для 
пользователей УОТ с ролью "Администратор". 

Вкладка "Пользователи мобильного приложения" представлена ниже. 

 

Рисунок 20.1 - Вкладка "Пользователи мобильного приложения" 

Вкладка содержит записи о пользователях мобильного приложения "ASL BELGISI. 
BUSINES", относящихся к текущему УОТ (далее - "пользователи мобильного 
приложения"). 

 

Для добавления (регистрации) пользователя мобильного приложения следует 
воспользоваться кнопкой "Добавить". 
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Рисунок 20.2 - Кнопка "Добавить" 

В появившемся окне следует заполнить обязательные поля (см. ниже). После заполнения 
обязательных полей следует нажать кнопку "Добавить" (для отмены следует 
использовать кнопку "Отменить"). 

Примечание. Пароль должен состоять из 6 цифр. 

 

Рисунок 20.3 - Окно ввода информации о новом пользователе мобильного приложения  

Для редактирования информации о пользователе мобильного приложения следует в 

правой части строки интересующей записи нажать символ , а затем в контекстном 
меню выбрать позицию "Редактировать". 

 

Рисунок 20.4 - Запуск редактирования информации о пользователе мобильного 
приложения 

В появившемся окне, в полях доступных для редактирования следует внести 
необходимые изменения и нажать кнопку "Сохранить изменения" (для отмены изменений 
следует нажать кнопку "Отмена"). 

Примечание. Поля "Номер мобильного телефона" и "ПИНФЛ" не редактируются. 
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Рисунок 20.5 - Окно редактирования информации о пользователе мобильного 
приложения 

4.4 3.4 Документы от оператора 

Для просмотра документов от Оператора следует в выпадающем меню (правый верхний 
угол окна) выбрать позицию "Документы от оператора". 

 

Рисунок 21 - Запуск окна просмотра документов от Оператора 

 

Окно просмотра документов от Оператора содержит три раздела: "Общие документы", 
"Платежи" и "Закрывающие документы". 
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Рисунок 22 - Переключение между разделами окна "Документы от оператора" 

 

 

Рисунок 23 - Окно "Документы от оператора", раздел "Общие документы" 

 

В разделе "Общие документы" представлен интерактивный список документов от 
Оператора. В данном списке пользователь может просмотреть (скачать) содержимое 
интересующего документа (следует нажать на наименование интересующего документа). 
Кроме того, есть возможность скачать документы, воспользовавшись знаком многоточия 
в правом углу интересующей строки. При необходимости подписания документов от 
Оператора пользователю следует воспользоваться знаком многоточия в правом углу 
интересующей строки и выбрать соответствующую позицию. 

 

 

Рисунок 24 - Запуск скачивания документа 

 

В разделе "Платежи" представлены сведения о платежах УОТ, а также предусмотрена 
возможность заказа счета с использованием кнопки "Получить счет" (см. описание 
работы со счетами). 
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Рисунок 25 - Раздел "Платежи" 

 

Раздел "Закрывающие документы" предназначен для работы пользователей с 
первичными бухгалтерскими документами (т.н. "закрывающие документы"), получаемыми 
от Оператора НИС "ASL BELGISI" по окончании расчетного периода. Для пользователя 
предусмотрены следующие возможности: 

• просмотр и подписание закрывающих документов; 

• отправка запросов на уточнение; 

• скачивание и распечатка закрывающих документов. 

 

4.5 3.5 Работа с товарными группами 

4.5.1 3.5.1 Начало работы с товарной группой 

Для начала работы с товарной группой авторизованному пользователю необходимо 
войти в блок "Маркировка товаров" главной страницы ЕЛК и выбрать интересующую 
товарную группу, например "Табачная продукция". 

 

Рисунок 26 - Запуск товарной группы "Табачная продукция" 

 

В результате откроется главное окно выбранной товарной группы (пункт меню 
"Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Главная"). 
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Рисунок 27 - Главное окно товарной группы 

 

Левая панель состоит из набора кнопок, каждая из которых отвечает за отдельную 
функциональность (раздел). Левая панель может быть представлена в расширенном 
виде (с названиями кнопок). Раскрытие и свертывание панели осуществляется кнопками, 
размещенными в нижней части панели (выделены цветом на рисунке). 

 

Рисунок 28 - Левая панель окна товарной группы (сокращенное и полное отображение) 

 

Кнопки левой панели (Коды, Документы, Товары, Отчеты) запускают соответствующий 
раздел, каждый из которых описан ниже. 

4.5.2 3.5.2 Раздел "Коды" (УОТ) 

3.5.2.1 Запуск 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

Для открытия раздела "Коды" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Коды". Данный раздел предназначен для работы с 
кодами маркировки. Вид окна раздела представлен ниже. 

 

Рисунок 29 - Вид раздела "Коды" 

 

При входе в раздел пользователю отображается список записей о кодах маркировки 
(далее - КМ), владельцем которых является УОТ, от имени которого пользователь был 
авторизован при входе. Каждая запись о КМ имеет следующие поля: 

• Дата (дата изменения статуса КМ); 

• Статус кода; 

• Расширенный статус; 

• Код (код маркировки); 

• Тип упаковки; 

• Товар; 

• Производитель; 

• Количество единиц внутри упаковки; 

• Владелец (реквизиты владельца). 

4.5.2.1 3.5.2.2 Принципы настройки отображения списка кодов маркировки 
Список кодов маркировки отображается с разбиением на страницы, интерактивный 
перечень страниц представлен в нижней части раздела. 
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Рисунок 30 - Интерактивный перечень страниц списка КМ 

 

В верхней части колонок списка представлены кнопки запуска фильтров. Таким образом, 
записи списка могут быть отфильтрованы в соответствии с пожеланиями пользователя. 

 

Рисунок 31 - Набор фильтров списка кодов маркировки 

 

Примеры фильтров представлены ниже. Для использования фильтра необходимо ввести 
значения фильтрации и нажать кнопку "Применить". Для отмены фильтрации 
пользователь должен использовать кнопку "Сбросить", соответствующего фильтра. 
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Рисунок 32 - Примеры фильтров 

 

Фильтры, примененные для колонок, отображаются над фильтруемой колонкой. 

 

Рисунок 33 - Список КМ с примененными фильтрами по колонкам "Статус кода" и "Тип 
упаковки" 

 

Для снятия примененных фильтров следует использовать символ "Х" (размещен в правой 
части обозначения примененного фильтра). 
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Рисунок 34 - Кнопки снятия примененных фильтров 

 

Колонки "Дата", "Статус кода", "Тип упаковки", "Товар", "Производитель", "Владелец" 
могут быть отсортированы. 

 

Рисунок 35 - Кнопки управления сортировкой 

 

Список КМ может быть настроен пользователем в части состава отображаемых колонок и 
порядка их следования. Для настройки следует воспользоваться кнопкой "Вид". 
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Рисунок 36 - Кнопка "Вид" 

 

Нажатие на кнопку "Вид" запускает окно "Редактирование таблицы" (см. ниже). 
Пользователь имеет следующие возможности: 

• скрыть/показать интересующие поля (позиция 1 на рисунке); 

• изменить порядок следования полей списка с использованием механизма 
"перетаскивания" (drag-n-drop) интересующих полей (позиция 2 на рисунке); 

• отменить внесенные изменения (позиция 3 на рисунке); 

• сохранить внесенные изменения (позиция 4 на рисунке). 

 

Рисунок 37 - Окно "Редактирование таблицы" 
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4.5.2.2 3.5.2.3 Просмотр подробной информации о коде маркировке 
Для просмотра подробной информации о КМ пользователь должен нажать на 
интерактивное обозначение КМ в колонке "Код", интересующей строки списка. 

 

Рисунок 38 - Интерактивное обозначение КМ 

 

После нажатия пользователю будет выведено окно с информацией о КМ. 

Ниже представлена карточка КМ, вкладка "Общая информация": 

 

Рисунок 39 - Окно подробной информации о КМ (вкладка "Общая информация") 

 

Примечание. Вкладка "Агрегация" отображается только при наличии КМ агрегатов, 
вложенных в какой-либо тип упаковки. 

Чтобы просмотреть карточку КМ с вкладкой "Агрегация" необходимо в списке кодов 
выбрать КМ, у которого в колонке "Ед. внутри" отображается значение отличное от "0". 

В результате откроется карточка КМ, где на вкладке "Общая информация" в блоке 
"Информация о коде маркировки" будет отображаться поле "Единиц внутри" со 
значением соответствующим количеству отображаемых кодов на вкладке "Агрегация". В 
ином случае поле "Единиц внутри" не отобразится. 

Ниже представлена карточка КМ, вкладка "Агрегация". 
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Рисунок 40 - Окно подробной информации о КМ (вкладка "Агрегация") 

 

Примечание. Отображение вкладки "Агрегация" не зависит от статуса просматриваемого 
КМ. 

Вкладка "Документы" содержит сведения о документах, связанных с КМ. Вкладка также 
содержит интерактивные обозначения связанных документов, нажатие на которые 
выводит пользователю подробную информацию об интересующем документе. 

 

Рисунок 41 - Окно подробной информации о КМ (вкладка "Документы") 

 

Вкладка "Движение кода" содержит информацию о движении КМ (изменении статусов 
КМ). 

 

Рисунок 42 - Окно подробной информации о КМ (вкладка "Движение кода") 

 

Только в просмотре подробной информации КМ с типом упаковки АИК на вкладке "Общая 
информация" отображаются поля "Товарная группа" и "ТНВЭД". 

 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

4.5.3 3.5.3 Раздел "Документы" 

4.5.3.1 3.5.3.1 Запуск 
Для открытия раздела "Документы" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Документы". Вид окна раздела представлен ниже. 

 

Рисунок 43 - Раздел "Документы" 

 

Предусмотрены вкладки "Документы", "Чеки", "Черновики", "Импорт". Описание вкладок 
приведено ниже. 

В системе для пользователей возможно создание и обработка следующих документов: 
"Уведомление о ввозе (импорт)", "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП", 
"Формирование АИК", "Расформирование АИК". 

Доступность документа для товарных групп представлена ниже. 

Таблица 2 - Доступность документа для товарных групп 

Товарная 
группа/Вид 
документа 

Табачная 
продукц
ия 

Алкогольн
ая 
продукция 

Пиво и 
пивны
е 
напитк
и 

Лекарственн
ые средства 

Бытова
я 
техника 

Вода и 
прохладительн
ые напитки 

Уведомление о 
ввозе (импорт) 

Да Да Да Да Да Да 

Заявка на 
регистрацию 
кодов ИС МДЛП 

Нет Нет Нет Да Нет Нет 

Формирование 
АИК 

Да Да Да Да Да Да 

Расформирован
ие АИК 

Да Да Да Да Да Да 

 

Примечание. В списке документов могут отображаться документы, доступные только для 
просмотра: 
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• "Агрегирование" и "Документ списания", поступающие из СУЗ. 

• "Электронный счет-фактура (ЭСФ)", поступающий из ГИС ГНК. 

• "Сведения о ГТД", поступающие из ИС ГТК. 

Работа по созданию и обработке документов описана ниже (см. п.п. 3.5.3.2). 

Для облегчения поиска документов предусмотрен фильтр. 

 

Рисунок 44 - Кнопка запуска фильтров документов 

В окне "Фильтр" нужно задать параметры фильтрации и нажать кнопку "Применить". Для 
отмены фильтрации предусмотрена кнопка "Сбросить". 

 

Рисунок 45 - Окно "Фильтр" 

4.5.3.1.1 3.5.3.1.1 Вкладка "Документы" 
Вкладка "Документы" (пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная 
группа"→"Документы") предназначена для отображения списка документов, 
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обрабатываемых в системе. Список документов интерактивный и позволяет 
просматривать подробности по интересующему документу. Для просмотра подробной 
информации необходимо нажать левой кнопкой мыши по идентификатору документа. 

 

Рисунок 46 - Интерактивный номер документа, нажатие на который отображает 
подробную информацию о документе 

 

Примечание. В колонке "Доп. сведения" отображается текст дополнительных сведений о 
документе: 

• Для документа "Формирование АИК", находящегося в статусе "Обработан 
успешно", в колонке "Доп. сведения" выводится текстовый признак ("Принят в 
ГТК", "Не принят в ГТК", "Ожидание ответа ГТК"), в зависимости от ответа ИС ГТК. 

 

Подробная информация о документе (карточка документа) состоит из вкладок, 
доступность которых описана ниже. 

Таблица 3 - Доступность вкладок карточки документа в зависимости от вида документа 

Вид 
документа/Вкладки 

Общая 
информация 

Товары Коды Ошибки обработки 

Уведомление о ввозе 
(импорт) 

Да Да Да Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Формирование АИК Да Да Нет Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Расформирование 
АИК 

Да Нет Нет Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
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Вид 
документа/Вкладки 

Общая 
информация 

Товары Коды Ошибки обработки 

ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Агрегирование Да Да Да Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Документ списания Да Да Да Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Электронный счет-
фактура 

Да Да Да Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Сведения о ГТД Да Нет Да Да 

(вкладка отображается только при 
наличии ошибок, обнаруженных при 
обработке, и содержит список 
ошибок с указанием описания 
ошибки и объекта ошибки) 

Ниже представлен пример отображения подробной информации о документе 
"Агрегирование". 

 

Рисунок 47 - Подробная информация о документе, вкладка "Общая информация" 
(документ вида "Агрегирование") 

 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

 

Рисунок 48 - Подробная информация о документе, вкладка "Товары" (документ вида 
"Агрегирование") 

 

 

Рисунок 49 - Подробная информация о документе, вкладка "Коды" (документ вида 
"Агрегирование") 
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Рисунок 49.1 - Подробная информация о документе, вкладка "Ошибки обработки" (на 
примере документа вида "Агрегирование") 

Ниже представлен пример отображения подробной информации о документе 
"Уведомление о ввозе (импорт)". 

 

Рисунок 50 - Подробная информация о документе, вкладка "Общая информация" 
(документ вида "Уведомление о ввозе (импорт)") 

 

 

Рисунок 51 - Подробная информация о документе, вкладка "Товары" (документ вида 
"Уведомление о ввозе (импорт)") 

 

 

Рисунок 52 - Подробная информация о документе, вкладка "Коды" (документ вида 
"Уведомление о ввозе (импорт)") 

 

Электронный счет-фактура это документ, содержащий реквизиты данных о поставщике и 
покупателе товара, который отражает информацию о кодах маркировки и товарах. 
Данный документ является основанием для принятия покупателями сумм НДС к вычету. 

"Электронный счет-фактура (ЭСФ)" бывает трех видов: 
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• Исходный. 

• Исправленный. 

• Дополнительный. 

Данный документ может являться мультитоварным, если в одном документе будут 
находиться товары из разных ТГ, вне зависимости от типа ЭСФ. 

Документ может содержать как маркированные, так и немаркированные товары в ГИС 
ГНК. Однако в НИС "ASL BELGISI" пользователю будут доступны для просмотра только 
документы с маркированными товарами. 

Примечание. В систему могут поступать ЭСФ типа "Исправленный" и "Дополнительный" 
от незарегистрированных (в данной системе) УОТ. Данные УОТ в дальнейшем будут 
регистрироваться у Оператора в разделе "Участники" в качестве уклонистов. 

Ниже представлен документ "Электронный счет-фактура" типа "Исходный". 

 

Рисунок 53 - Подробная информация о документе, вкладка "Общая информация" 
(документ вида "Электронный счет-фактура") 

 

В блоке "Поставщик" и "Покупатель" документа ЭСФ выводятся строки "Адрес" и "Код 
плательщика НДС" только при заполненных значениях. В ином случае данные строки не 
выводятся. 

Примечание. Только в документе "Электронный счет-фактура" типа "Исходный" на 
вкладке "Общая информация" содержится информация о корректирующих данный 
документ ЭСФ. Для просмотра подробной информации о корректирующих ЭСФ 
необходимо перейти по ссылке "Открыть". После перехода отобразится окно со списком 
корректирующих ЭСФ, в качестве которых выступают ЭСФ с типом "Дополнительный" и 
"Исправленный" (помимо типа ЭСФ отображается номер и дата документа). 

Документ ЭСФ типа "Исправленный" и "Дополнительный" аналогичен ЭСФ типа 
"Исходный". Однако в исправленном и дополнительном ЭСФ вместо строки 
"Корректирующие счета-фактуры" (как это было в ЭСФ типа "Исходный") содержится 
строка "Исправляемый (дополняемый) счет-фактура" с ссылкой на исправляемый ЭСФ 
(т.е. тип "Исходный"). При нажатии на данную ссылку в новом окне браузера открывается 
исправляемый ЭСФ. 
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Рисунок 54 - Подробная информация о документе, вкладка "Коды" (документ вида 
"Электронный счет-фактура") 

 

 

Рисунок 55 - Подробная информация о документе, вкладка "Товары" (документ вида 
"Электронный счет-фактура") 

 

При наведении курсора мыши на поле "Код товара по ИКПУ" отображается подсказка с 
выводом полного номера кода (максимальное значение которого 32 символа), если он не 
поместился в поле. 

Примечание. В случае, если в рамках одного кода GTIN было добавлено несколько 
товаров (кодов маркировки), пользователь может просмотреть список этих кодов 
маркировки с помощью ссылки, показанной на рисунке (см. колонку "Код 
идентификации"). 

 

Рисунок 56 - Ссылка для запуска просмотра кодов маркировки, добавленных в рамках 
одного GTIN 
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Рисунок 57 - Просмотр кодов маркировки, добавленных в рамках одного GTIN 

 

Вне зависимости от типа ЭСФ данный документ отображается в статусе "Обработан с 
ошибками", если: 

1. На вкладке "Коды" содержится КМ в статусе "В обороте" и "Нанесен, оплачен", и 
"Возвращен в оборот". 

2. На вкладке "Коды" содержится код с типом упаковки "Агрегированный импортный 
код". 

3. На вкладке "Коды" содержится код (КМ, КИГУ, КИТУ) с расширенным статусом 
"Вложен в АИК". 

Подробная информация о документе "Формирование АИК" состоит из вкладок "Общая 
информация" и "Товары". 

 

Рисунок 58 - Подробная информация о документе, вкладка "Общая информация" 
(документ вида "Формирование АИК") 
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Рисунок 59 - Подробная информация о документе, вкладка "Товары" (документ вида 
"Формирование АИК") 

 

Подробная информация о документе "Расформирование АИК" представлена ниже. 

 

Рисунок 60 - Подробная информация о документе "Расформирование АИК" 

 

"Сведения о ГТД" - это документ, содержащий сведения о грузовой таможенной 
декларации, который оформляется в ИС ГТК и передается в НИС "ASL BELGISI" после 
осуществления таможенного контроля в отношении декларируемых товаров и принятия 
решения таможенного органа. Документ доступен только для просмотра. 

Подробная информация о документе состоит из вкладок "Общая информация" и "Коды". 

 

Рисунок 61 - Подробная информация о документе, вкладка "Общая информация" 
(документ вида "Сведения о ГТД") 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

 

При необходимости пользователь может скачать документ в формате json, используя 
кнопку "Скачать документ". 

 

Рисунок 62 - Подробная информация о документе, вкладка "Коды" (документ вида 
"Сведения о ГТД") 

 

В процессе разбора и внутренней валидации пользователям отправляются сообщения об 
успешном завершении или об обнаруженных ошибках. При успешном разборе и 
внутренней валидации сообщения в системе НИС "ASL BELGISI" происходит смена 
собственников на список КМ из документа. Все КМ из документа становятся в статусе "В 
обороте". 

В целях оптимизации эргономики во вкладках "Документы", "Чеки", "Черновики", "Импорт" 
отображается неполный идентификатор документа. Для просмотра полного 
идентификатора документа следует навести указатель мыши на интересующий номер. 
Всплывающая подсказка будет содержать: 

• полный номер документа (позиция 1); 

• кнопку копирования полного номера в буфер обмена (позиция 2); 

• кнопку создания почтового сообщения по данному документу (позиция 3). 

 

Рисунок 63 - Всплывающая подсказка 
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Описанная, всплывающая подсказка для номера документа реализована также в 
остальных вкладках раздела "Документы". 

 

Создание (добавление) документов осуществляется из вкладки "Документы" (пункт меню 
"Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Документы") с помощью кнопки 
"Загрузить" и "Добавить документ". 

 

Рисунок 64 - Кнопки добавления документов 

Добавление (создание) документов описано отдельно. 

 

4.5.3.1.2 3.5.3.1.2 Вкладка "Чеки" 
Вкладка "Чеки" (пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Документы") 
предназначена для отображения списка чеков, получаемых от оператора фискальных 
данных (далее - ОФД). Каждая запись о чеке интерактивна, нажатие на номер документа 
открывает для пользователя окно просмотра подробной информации о чеке (окно 
разделено на вкладки "Общая информация" и "Коды"). 

 

Рисунок 65 - Вкладка "Чеки" 

 

Ниже представлена вкладка "Общая информация". 
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Рисунок 66 - Подробная информация о чеке 

 

При необходимости пользователь может скачать информацию о чеке в формате "json" с 
помощью кнопки "Скачать документ". 

Ниже представлена вкладка "Коды". 

 

Рисунок 67 - Подробная информация о чеке 

 

Примечание. В систему могут поступать чеки от незарегистрированных (в данной 
системе) УОТ. Данные УОТ в дальнейшем будут регистрироваться у Оператора в 
разделе "Участники" в качестве уклонистов. 

Чеки отображаются в статусе "Ошибка обработки", если: 

1. На вкладке "Коды" содержится код с типом упаковки "Агрегированный импортный 
код". 

2. На вкладке "Коды" содержится код (КМ, КИГУ, КИТУ) с расширенным статусом 
"Вложен в АИК". 

На вкладке "Чеки" расположен фильтр, который предназначен для удобства поиска чеков. 
Фильтровать чеки можно по диапазону дат поступления чека, участнику (продавцу) и 
статусу. 

 

4.5.3.1.3 3.5.3.1.3 Вкладка "Черновики" 
Вкладка "Черновики" (пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная 
группа"→"Документы") предназначена для отображения интерактивного списка 
черновиков документов. Черновиками являются документы, которые были созданы 
неокончательно (т.е. не были подписаны электронно-цифровой подписью и не были 
отправлены). Такие документы сохраняются пользователем в статусе "Черновик". 
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Рисунок 68 - Вкладка "Черновики" 

 

Нажатие на интерактивный номер интересующего документа раскрывает окно создания 
документа, чтобы пользователь мог завершить создание документа (создание документа 
завершается подписью и отправлением). 

Для удаления какого-либо черновика документа пользователь должен установить флаг в 
левой части интересующей строки и нажать кнопку "Удалить". 

На вкладке "Черновики" расположен фильтр, который предназначен для удобства поиска 
документов. Фильтровать документы можно по номеру документа, диапазону дат 
регистрации, диапазону дат сохранения и типу документа. 

 

4.5.3.1.4 3.5.3.1.4 Вкладка "Импорт" 
Вкладка "Импорт" (пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная 
группа"→"Документы") предназначена для отображения перечня документов "Заявка на 
регистрацию кодов ИС МДЛП". Состав отражаемых сведений: 

• Регистрационный номер; 

• Дата загрузки документа; 

• Отправитель; 

• Статус обработки. 

 

Рисунок 69 - Список документов "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП" 

 

Для просмотра подробной информации о документе "Заявка на регистрацию кодов ИС 
МДЛП" следует в списке документов нажать левой клавишей мыши по номеру 
интересующего документа. Подробная информация о документе разделена на две 
вкладки: "Общая информация", "Товары". 
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Рисунок 70 - Подробная информация о документе "Заявка на регистрацию кодов ИС 
МДЛП", вкладка "Общая информация" 

 

Вкладка "Товары" документа "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП" представлена 
ниже. 

 

Рисунок 71 - Подробная информация о документе "Заявка на регистрацию кодов ИС 
МДЛП", вкладка "Товары" 

На вкладке "Импорт" расположен фильтр, который предназначен для удобства поиска 
документов. Фильтровать документы можно по диапазону дат загрузки документа и 
статусу документа. 

 

4.5.3.2 3.5.3.2 Работа с документами 

4.5.3.2.1 3.5.3.2.1 Уведомление о ввозе (импорт) 
Создание и отправка документа 

Создание документа осуществляется с использованием загрузки данных из файлов в 
формате xls, xlsx, xml. Примеры файлов доступны по ссылкам: Уведомления о ввозе 
(импорт).xls, Уведомления о ввозе (импорт).xml. Для скачивания файлов следует: 

• нажать клавишу "Ctrl"; 

• навести указатель мыши на ссылку и нажать левую кнопку мыши. 

Для создания документа "Уведомление о ввозе (импорт)" необходимо перейти в пункт 
меню "Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Документы" и на вкладке 
"Документы" в выпадающем списке "Загрузить" выбрать пункт "Уведомление о ввозе 
(импорт)" (см. ниже): 

• в левой панели запустить раздел "Документы" (позиция 1); 

• проверить что раскрылась вкладка "Документы" (позиция 2); 

• нажать кнопку "Загрузить" (позиция 3); 

• выбрать позицию "Уведомление о ввозе (импорт)" (позиция 4); 

https://info.ai-mark.ru/download/attachments/9931845/import.xls?api=v2&modificationDate=1675328234045&version=1
https://info.ai-mark.ru/download/attachments/9931845/import.xls?api=v2&modificationDate=1675328234045&version=1
https://info.ai-mark.ru/download/attachments/9931845/import.xml?api=v2&modificationDate=1675328234057&version=1
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Рисунок 72 - Запуск создания "Уведомление о ввозе (импорт)" 

 

• в раскрывшемся окне выбрать файл с данными для уведомления (допустимые 
форматы: xls, xlsx, xml); 

 

Рисунок 73 - Выбор файла для загрузки 

 

• в окне просмотра содержимого загружаемого файла нажать кнопку "Загрузить". 
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Рисунок 74 - Просмотр содержимого загружаемого файла (для формата xls) 

 

 

Рисунок 75 - Просмотр содержимого загружаемого файла (для формата xml) 
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Создание документов в системе разделено на этапы (шаги). При отсутствии возможности 
дальнейшего заполнения информации по документу необходимо нажать на кнопку 
"Сохранить как черновик". Документ сохранится в статусе "Черновик". Для отмены работы 
с документом необходимо нажать на кнопку "Отмена". В раскрывшейся вкладке "Шаг 1. 
Общая информация" проконтролировать корректность заполнения полей (доступные для 
редактирования поля выделены зеленым цветом), затем нажать кнопку "Следующий 
шаг". 

 

Рисунок 76 - Создание уведомления о ввозе (импорт), шаг 1 

 

В раскрывшейся вкладке "Шаг 2. Коды" проконтролировать корректность отражаемого 
списка кодов/товаров, для которых создается уведомление. 

Примечание. Для успешной регистрации документа "Уведомление о ввозе (импорт)" на 
вкладке "Шаг 2. Коды" необходимо добавлять товары со статусом кода маркировки 
"Нанесен". При добавлении товара с иным статусом кода маркировки документ будет 
переходить в статус "Обработан с ошибками". 

Для добавления товаров, следует навести указатель на кнопку "Добавить товар" (рисунок 
78) и выбрать один из вариантов добавления товара (рисунок 78). 

 

Рисунок 77 - Создание уведомления о ввозе (импорт), шаг 2 

 

Для документа "Уведомление о ввозе (импорт)" предусмотрена возможность 
мультитоварного наполнения (в одном документе могут быть товары из разных ТГ), 
независимо от способа добавления товара. 
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Рисунок 78 - Выбор типа добавления товара 

 

Вариант "Загрузить из файла": загрузка товаров возможна только из файлов в формате 
xls или xlsx. Файл должен быть перетащен (drag-n-drop) в область добавления товаров. 
Загружаемый файл должен соответствовать следующим требованиям: 

• заголовок может быть произвольным; 

• содержимое файла: список кодов маркировки (КМ), каждый код в новой ячейке, в 
один столбец без заголовка. 

 

Рисунок 79 - Добавление товаров (импорт файлов формате xls или xlsx) 

 

Вариант "Выбрать из списка": в данном случае запускается окно ручного добавления 
кодов (товаров), в котором пользователь должен отметить интересующие его товары 
(выставить флажки в интересующих строках) и нажать кнопку "Добавить". 
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Рисунок 80 - Выбор кодов (товаров) в ручном режиме 

 

Вариант "Сканировать коды" запускает окно добавления товаров с применением 
сканирования. При этом возможен ввод кода маркировки в текстовое поле (т.е. возможна 
проверка без сканера) с последующей проверкой (кнопка "Проверить"). Для получения 
списка отсканированных товаров следует нажать кнопку "Добавить". 

 

Рисунок 81 - Окно добавления товаров посредством сканирования 
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Рисунок 82 - Пример запуска проверки кодов 
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Рисунок 83 - Результаты сканирования 

 

В случае, если пользователю на шаге 2 необходимо удалить какую-либо позицию из 
списка кодов (товаров), он должен установить флажок у интересующих строк и в 
выпадающем списке "Действие" выбрать позицию "Удалить". 

 

Рисунок 84 - Удаление товаров из списка 

 

После проверки составленного списка товаров на актуальность осуществляется переход 
на шаг 3. Для перехода на 3 шаг пользователь должен нажать кнопку "Следующий шаг". 

 

Рисунок 85 - Переход на шаг 3 
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Рисунок 86 - Шаг 3 

 

В раскрывшейся вкладке "Шаг 3" пользователь имеет возможность откорректировать 
сведения о товарах. Для этого он должен выставить флаг у интересующей его строки и 
выбрать позицию "Редактировать" (в выпадающем списке "Действие"). 

 

Рисунок 87 - Запуск редактирования товара 

 

В окне редактирования выбранного товара пользователь должен изменить поля 
доступные для редактирования и нажать кнопку "Сохранить и завершить". Для отмены 
следует использовать кнопку "Отмена". 
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Рисунок 88 - Редактирование товара 

 

Для отправки уведомления пользователь должен нажать кнопку "Отправить". 

 

Рисунок 89 - Шаг 3, кнопка "Отправить" 

 

Затем пользователю будет показано окно "Уведомление о ввозе (импорт)", где он должен 
нажать кнопку "Подписать и отправить". 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

 

Рисунок 90 - Окно "Уведомление о ввозе (импорт)", кнопка "Подписать и отправить" 

 

Пользователю будет предложено ввести пароль ключа для создания электронно-
цифровой подписи (ЭЦП), после ввода которого следует нажать кнопку "ОК". При 
правильно введенном пароле уведомление будет подписано ЭЦП, после чего оно будет 
отправлено автоматически. 

 

Рисунок 91 - Ввод пароля для создания ЭЦП 

 

4.5.3.2.2 3.5.3.2.2 Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП 
Для создания документа "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП" необходимо перейти в 
пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Документы" и на вкладке 
"Документы" в выпадающем списке "Добавить документ" выбрать пункт "Заявка на 
регистрацию кодов ИС МДЛП" (см. ниже): 

• в левой панели запустить раздел "Документы" (позиция 1); 

• проверить что раскрылась вкладка "Документы" (позиция 2); 
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• нажать кнопку "Добавить документ" (позиция 3); 

• выбрать позицию "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП" (позиция 4). 

 

Рисунок 92 - Запуск создания "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП" 

 

Будет запущено окно создания документа. Процесс создания документа "Заявка на 
регистрацию кодов ИС МДЛП" разделен на два шага. Каждый шаг представлен отдельной 
вкладкой. 

Вкладка "Общая информация" заполняется автоматически данными пользователя УОТ. 

Далее пользователь должен нажать кнопку "Следующий шаг" для перехода к шагу 2. При 
этом пользователь может отменить ввод информации о заявке (кнопка "Отменить") или 
сохранить создаваемую заявку в статусе "Черновик" (кнопка "Сохранить как черновик"). 

 

Рисунок 93 - Окно создания документа "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП", шаг 1 

 

Далее пользователю необходимо добавить товары с помощью кнопки "Загрузить CSV". 
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Рисунок 94 - Окно создания документа "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП", шаг 2 

 

В результате чего откроется окно загрузки кодов идентификации. 

 

Рисунок 95 - Окно загрузки кодов идентификации 

 

При загрузке файла проверяется выполнение следующих условий: 

1. Файл имеет формат CSV. 

2. Файл непустой. 

3. Одно поле в каждой строке. 

4. Используются только допустимые символы: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!”%&’*
+-./_,:;=<>?(). 

5. Коды в файле соответствуют маске для ТГ "Лекарственные средства" (\d{14}) + 
([A-Za-z0-9!\"%&'*+-./_,:;=<>?)(]{13}). 

6. Кавычки (") и обратная косая черта (\) могут быть экранированы. 

7. Все поля в файле уникальны (нет дублей). 

8. Количество строк не превышает 10000 шт. 

После загрузки файла с КИ станет доступна отправка и подписание документа. 
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Рисунок 96 - Окно создания документа "Заявка на регистрацию кодов ИС МДЛП", шаг 2 
(кнопка "Подписать и отправить" доступна) 

 

После нажатия кнопки "Подписать и отправить" пользователю будет предложено выбрать 
сертификат для формирования ЭЦП. После успешного формирования ЭЦП документ 
отправляется автоматически. 

 

4.5.3.2.3 3.5.3.2.3 Формирование АИК 
Для создания документа "Формирование АИК" необходимо перейти в пункт меню 
"Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Документы" и на вкладке "Документы" в 
выпадающем списке "Добавить документ" выбрать пункт "Формирование АИК" (см. ниже): 

• в левой панели запустить раздел "Документы" (позиция 1); 

• проверить что раскрылась вкладка "Документы" (позиция 2); 

• нажать кнопку "Добавить документ" (позиция 3); 

• выбрать позицию "Формирование АИК" (позиция 4). 

 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

Рисунок 97 - Запуск создания "Формирование АИК" 

 

Будет запущено окно создания документа. Процесс создания документа "Формирование 
АИК" разделен на два шага. Каждый шаг представлен отдельной вкладкой. 

На шаге 1 необходимо заполнить вкладку "Общая информация". 

 

Рисунок 98 - Окно создания документа "Формирование АИК", шаг 1 

 

Далее пользователю станет доступна кнопка "Следующий шаг" для перехода к шагу 2. 
При этом пользователь может отменить ввод информации (кнопка "Отменить") или 
сохранить создаваемый документ в статусе "Черновик" (кнопка "Сохранить как черновик"). 

Далее пользователю необходимо добавить товары с помощью кнопки "Загрузить XLS". 

 

Рисунок 99 - Окно создания документа "Формирование АИК", шаг 2 

 

В результате чего откроется окно загрузки кодов для АИК. 
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Рисунок 100 - Окно загрузки кодов для АИК 

 

К загрузке доступны только файлы формата XLS и XLSX, непустые. Образец наполнения 
файла представлен ниже. 

 

Листинг 1 - Пример заполнения файла в формате *.xls для загрузки 

04780085110189dSJh)Q=dGVzdHRl 

0478008511018984ez1i2 

После загрузки файла для АИК станет доступна кнопка "Сформировать АИК". 

 

Рисунок 101 - Окно создания документа "Формирование АИК", шаг 2 

При нажатии на данную кнопку открывается окно подтверждения операции АИК: 
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Рисунок 102 - Окно подтверждения операции АИК 

После генерации и заполнения поля "АИК" следует нажать на кнопку "Подписать и 
отправить" пользователю будет предложено выбрать сертификат для формирования 
ЭЦП. После успешного формирования ЭЦП документ отправляется автоматически. 

4.5.3.2.4 3.5.3.2.4 Расформирование АИК 
Для создания документа "Расформирование АИК" необходимо перейти в пункт меню 
"Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Документы" и на вкладке "Документы" в 
выпадающем списке "Добавить документ" выбрать пункт "Расформирование АИК" (см. 
ниже): 

• в левой панели запустить раздел "Документы" (позиция 1); 

• проверить что раскрылась вкладка "Документы" (позиция 2); 

• нажать кнопку "Добавить документ" (позиция 3); 

• выбрать позицию "Расформирование АИК" (позиция 4). 

 

Рисунок 103 - Запуск создания "Расформирование АИК" 

 

Будет запущено окно создания документа, где необходимо заполнить обязательное поле 
"АИК" соответствующим номером (состоит из 25 цифр) для расформирования кода. 
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Рисунок 104 - Окно создания документа "Расформирование АИК" 

 

Далее пользователю станет доступна кнопка "Подписать и отправить". 

 

Рисунок 105 - Окно создания документа "Расформирование АИК", кнопка "Подписать и 
отправить" 

 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат для формирования ЭЦП. После 
успешного формирования ЭЦП документ отправляется автоматически. 

 

4.5.4 3.5.4 Раздел "Товары" (УОТ) 

Для открытия раздела "Товары" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Товары". В данном разделе отражается список 
каталога маркированных товаров (национальный каталог). 
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Рисунок 106 - Запуск раздела "Товары" 

 

В разделе "Товары" представлен интерактивный список товаров. Для отбора 
интересующих товаров в списке пользователь может применить фильтр (для запуска 
следует использовать кнопку "Фильтр"). 

 

Рисунок 107 - Кнопка запуска фильтра 

 

После нажатия на кнопку "Фильтр" пользователю отображается окно "Фильтр", в котором 
он может задать параметры фильтрации списка товаров. Для выполнения фильтрации 
пользователь должен использовать кнопку "Применить". Для отмены фильтрации 
пользователь должен использовать кнопку "Сбросить". 
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Рисунок 108 - Окно настройки фильтрации списка товаров 

 

Для просмотра подробной информации по интересующему товару пользователь должен 
в списке товаров нажать на GTIN-номер интересующего товара. 

 

Рисунок 109 - Запуск просмотра подробной информации о товаре (карточка товара) 

 

Подробная информация о выбранном товаре в общем случае реализована в виде 
карточки товара, состоящей из вкладки "Общая информация" и "Дополнительная 
информация". 

Примечание. Для товаров товарной группы "Табачная продукция", "Вода и 
прохладительные напитки" вкладка "Дополнительная информация" не предусмотрена. 
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Рисунок 110 - Карточка выбранного товара, вкладка "Общая информация" (товарная 
группа "Пиво и пивные напитки") 

 

Пользователь может просмотреть историю изменения тарифной ставки. Для этого нужно 
нажать на кнопку "История изменений" в карточке товара. 

 

Рисунок 111 - Окно просмотра истории изменения тарифа 

 

Ниже представлено окно вкладки "Дополнительная информация". 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

 

Рисунок 112 - Карточка выбранного товара, вкладка "Дополнительная информация" 
(товарная группа "Пиво и пивные напитки") 

4.5.5 3.5.5 Раздел "Отчеты" (УОТ) 

Описание работы с отчетами для пользователей с типом "УОТ" приведено отдельно 
(см. раздел 6). 
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5 4 ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА НИС "ASL BELGISI" 

5.1 4.1 Работа с главной страницей ЕЛК (Оператор) 

Следует отметить, что Оператор НИС "ASL BELGISI" выполняет наблюдение за 
участниками оборота товаров (УОТ), поэтому пользовательский интерфейс схож с 
описанным для УОТ, но имеет объективные ограничения в силу того что Оператор не 
является УОТ. 

После авторизации Оператору НИС "ASL BELGISI" (далее - Оператор) будет 
представлена главная страница ЕЛК. 

 

Рисунок 113 - Окно выбора товарной группы 

 

В центральной части главной страницы пользователю отображаются товарные группы. 

В правом верхнем углу главной страницы представлено выпадающее меню, содержащее 

сведения о профиле пользователя  , информацию о счетах (см. 
подраздел 3.2), а также кнопку выхода из системы. 

Примечание. Работа в меню "Профиль" для Оператора соответствует описанию меню 
для УОТ (см. подраздел 3.3). При этом Оператору с ролью "Администратор" и 
"Сотрудник" доступна возможность просмотра списка пользователей УОТ, а также 
просмотр данных собственного профиля. Подробное описание по доступу к 
функциональности в зависимости от ролевой модели представлено в таблице 1 (см. 
раздел 1). 

В верхней части главной страницы предусмотрена кнопка  для переключения 
между следующими функциональными блоками: 

• маркировка товаров; 

• национальный каталог; 

• общественный контроль.  
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Рисунок 114 - Меню переключения между функциональными блоками ЕЛК 

 

Примечание. При переходе через функциональный блок "Общественный контроль" 
запускается интерфейс системы управления нарушениями, описание которого 
приводится отдельно. 

Настоящее руководство описывает работу только в рамках функционального блока 
"Маркировка товаров". 

В левой части главной страницы представлено меню (раздел "Главная", "Счета", "ОГВ"). 

Для открытия главного окна в рамках товарной группы необходимо выбрать одну из 
представленных товарных групп (перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Главная"). 

 

Рисунок 115 - Главное окно (левая панель свернута) 
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Рисунок 116 - Главное окно (левая панель развернута) 

 

Организация главного окна полностью аналогична главному окну, отражаемому УОТ. 

Состав разделов левого меню отличается от описанного для УОТ тем, что в меню 
Оператора доступен раздел "Участники" (пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная 
группа"→"Участники"), а также раздел ОГВ (пункт меню "Маркировка товаров"→"ОГВ"). 

 

5.1.1 4.1.2 Раздел "Коды" (Оператор) 

Для открытия раздела "Коды" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Коды". При выборе данного раздела откроется окно 
выбора производителя, чьи коды маркировки необходимо просмотреть. 

 

Рисунок 117 - Запуск раздела "Коды", окно "Начало работы" 
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Рисунок 118 - Пример настройки фильтрации по производителю 

 

Результат выводится в виде отфильтрованного по производителю списка кодов 
маркировки аналогично описанному для УОТ. Работа с данным интерактивным списком 
кодов маркировки аналогична описанному для УОТ. 

 

5.1.2 4.1.3 Раздел "Документы" (Оператор) 

Для открытия раздела "Документы" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Документы". 

 

Рисунок 119 - Раздел "Документы" 

 

Интерфейс раздела "Документы" для Оператора аналогичен интерфейсу одноименного 
раздела для УОТ. Разница заключается в том, что: 

• Для Оператора недоступна вкладка "Черновики" и кнопки создания документов. 
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• Для Оператора доступна фильтрация по ИНН отправителя в отличии от УОТ. 

В остальном принцип работы с разделом для Оператора такой же как и для УОТ. 

 

5.1.3 4.1.4 Раздел "Товары" (Оператор) 

Для открытия раздела "Товары" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Товары". 

 

Рисунок 120 - Раздел "Товары" 

 

Работа в данном разделе аналогична описанному для УОТ. 

В отличие от УОТ, Оператор имеет возможность в карточке товара указать тариф 
(тарифную ставку): при нажатии кнопки "Изменить", размещенной в карточке товара, 
раскрывается окно указания (изменения) тарифа, в котором следует: 

• выбрать тариф (варианты "Полный тариф" или "Нулевая тарифная ставка"); 

• указать дату установки тарифа; 

• указать комментарий; 

• нажать кнопку "Сохранить". 
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Рисунок 121 - Карточка товара с кнопкой "Изменить" 

 

 

Рисунок 122 - Окно изменения тарифа 

 

 

Рисунок 123 - Окно изменения тарифа (выбор тарифа) 

 

При нажатии кнопки "История изменений" в карточке товара Оператор может 
просмотреть историю изменения тарифа (тарифной ставки). 
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Рисунок 124 - Карточка товара с кнопкой "История изменений" 

 

 

Рисунок 125 - Окно просмотра истории изменения тарифа 

 

Пользователь может загрузить список товаров из файла в формате *.csv. Для этого 
следует использовать кнопку "Загрузить". Файл должен содержать (пример заполнения 
файла приведен ниже): 

• список GTIN; 

• тарифные ставки; 

• даты установки новых тарифов. 
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Рисунок 126 - Кнопка для загрузки списка товаров 

 

К загрузке доступны только файлы формата CSV со списком GTIN, тарифной ставкой и 
датой установки новых тарифов. Образец наполнения файла представлен ниже, где 
GTIN, тариф и дата установки тарифа заполняются через запятую. 

 

Листинг 2 - Пример заполнения файла в формате *.csv для загрузки 

04640030096909,0,25.12.2022 

04780004444449,1,26.12.2022 

5.1.4 4.1.5 Раздел "Участники" (Оператор) 

Для открытия раздела "Участники" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"Товарная группа"→"Участники". 

Внимание! Раздел "Участники" доступен только для Оператора, в функциональности 
предоставляемой для УОТ отсутствует. 

 

Рисунок 127 - Раздел "Участники" 
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После запуска Оператору отражается интерактивный список участников оборота товаров 
с возможностью фильтрации (фильтры расположены в заголовках колонок таблицы). 

Записи списка участников (таблица) являются интерактивными и позволяют 
просматривать подробную информацию по каждому УОТ. 

 

5.1.4.1 4.1.5.1 Просмотр информации о зарегистрированном УОТ 
Для просмотра подробной информации о зарегистрированных участниках необходимо 
перейти в пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Участники" и 
нажать на вкладку "Зарегистрированные участники" (см. ниже): 

• в левой панели запустить раздел "Участники" (позиция 1); 

• нажать на вкладку "Зарегистрированные участники" (позиция 2). 

 

Рисунок 128 - Запуск вкладки "Зарегистрированные участники" 

 

В результате откроется список зарегистрированных участников УОТ. Данный список 
представляет собой участников, которые находятся в статусах "Зарегистрирован", "В 
процессе регистрации", "В процессе регистрации производитель", "В процессе 
регистрации опт/розница", "Заблокирован". 

Для просмотра карточки зарегистрированного участника следует нажать левой кнопкой 
мыши по наименованию участника.  
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Рисунок 129 - Запуск просмотра карточки зарегистрированного участника 

 

Подробная информация участника разделена на 3 вкладки: "Общая информация", 
"Документы", "Чеки". 

На вкладке "Общая информация" предусмотрена возможность скачать реквизиты УОТ 
(кнопка "Скачать реквизиты") в формате *.xls. 

 

Рисунок 130 - Форма подробной информации зарегистрированного УОТ (вкладка "Общая 
информация") 

 

На вкладке "Документы" представлены документы, в которых задействован 
просматриваемый участник. Пользователь может скачать данную информацию с 
помощью кнопки "Скачать" в формате *.xls. С помощью кнопки "Фильтр" пользователь 
может найти необходимый документ, если на вкладке представлено много документов. 
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Рисунок 131 - Форма подробной информации зарегистрированного УОТ (вкладка 
"Документы") 

 

На вкладке "Чеки" представлены чеки, в которых задействован просматриваемый 
участник, поступившие от ОФД. 

 

Рисунок 132 - Форма подробной информации зарегистрированного УОТ (вкладка "Чеки") 

 

5.1.4.2 4.1.5.2 Просмотр информации о незарегистрированном УОТ 
Для просмотра подробной информации о незарегистрированных участниках (УОТ-
уклонисты) необходимо перейти в пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная 
группа"→"Участники" и нажать на вкладку "Неавторизованные участники - нарушители 
регистрации" (см. ниже): 

• в левой панели запустить раздел "Участники" (позиция 1); 

• нажать на вкладку "Неавторизованные участники - нарушители регистрации" 
(позиция 2). 

 

Рисунок 133 - Запуск вкладки "Неавторизованные участники - нарушители регистрации" 

 

В результате откроется список незарегистрированных участников УОТ. Данный список 
представляет собой участников, которые участвуют в обороте маркировки товаров, но 
при этом не зарегистрированы в системе. Данные УОТ попадают в список участников 
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только в результате обработки чеков или документов "Электронный счет-фактура", в 
которых они были задействованы. 

Для просмотра карточки незарегистрированного участника следует нажать левой кнопкой 
мыши по наименованию участника.  

 

Рисунок 134 - Запуск просмотра карточки незарегистрированного участника 

 

Подробная информация участника разделена на 3 вкладки: "Общая информация", 
"Документы", "Чеки". Просмотр каждой вкладки реализован аналогично одноименным 
вкладкам зарегистрированного УОТ (см. подпункт 4.1.5.1). Для просмотра доступны 
незарегистрированные участники в статусе  "Зарегистрирован как нарушитель", 
"Нарушитель, заблокирован", "Нарушитель, проверен". 

Примечание. Работа в системе НИС "ASL BELGISI" УОТ-уклонистам недоступна, вне 
зависимости от статуса. Если данный УОТ-уклонист осуществит стандартную процедуру 
регистрации (см. Приложение А. Инструкция по регистрации участника оборота 
товаров (УОТ)), то станет зарегистрированным УОТ (ЮЛ или ИП), для которого будет 
доступна вся функциональность системы НИС "ASL BELGISI". 

На вкладке "Общая информация" предусмотрена возможность скачать реквизиты УОТ 
(кнопка "Скачать реквизиты") в формате *.xls. 
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Рисунок 135 - Форма подробной информации незарегистрированного УОТ (вкладка 
"Общая информация") 

 

Вкладки "Документы" и "Чеки" отображаются аналогично одноименным вкладкам для 
зарегистрированных УОТ. При этом у зарегистрированного УОТ информация на данных 
вкладках может отсутствовать, а у незарегистрированного УОТ (уклониста) будет 
обязательно заполнена хотя бы одна из представленных вкладок. 

 

5.1.5 4.1.6 Раздел "Отчеты" (Оператор) 

Описание работы с отчетами для пользователей с типом "Оператор" приведено отдельно 
(см. раздел 6). 

 

5.2 4.2 Раздел "ОГВ" (Оператор) 

Для открытия раздела "ОГВ" необходимо перейти в пункт меню "Маркировка 
товаров"→"ОГВ". 
 
Внимание! Раздел "ОГВ" доступен только для Оператора, в функциональности 
предоставляемой для УОТ отсутствует. 
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Рисунок 136 - Раздел "ОГВ" 
 
После запуска Оператору отражается интерактивный список органов государственной 
власти (далее - ОГВ) с возможностью фильтрации (по ИНН). 

Примечание. Описание работы с ЕЛК НИС "ASL BELGISI" в части маркировки для ОГВ 
приводится отдельно (см. инструкцию НИС "ASL BELGISI". Руководство пользователя 
ЛК ОГВ). 

5.2.1 4.2.1 Добавление нового ОГВ 

Для добавления нового органа государственной власти следует воспользоваться 
кнопкой  "+ Добавить". 

 

Рисунок 137 - Кнопка добавления ОГВ 

 

В открывшемся окне следует заполнить все реквизиты. 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

 

Рисунок 138 - Окно добавления нового ОГВ (реквизиты не заполнены) 

 

 

Рисунок 139 - Окно добавления нового ОГВ (реквизиты заполнены) 
 
После заполнения реквизитов следует нажать кнопку "Добавить". Новый ОГВ отобразится 
в списке раздела "ОГВ". 

 

Рисунок 140 - Отображение нового ОГВ в списке раздела 
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5.2.2 4.2.2 Просмотр информации об ОГВ 

5.2.2.1 4.2.2.1 Просмотр общих данных ОГВ 
Если навести указатель мыши на интересующего органа государственной власти и 
нажать левой клавишей мыши по наименованию, откроется окно с подробной 
информацией о данном пользователе. 

 
 
Рисунок 141 - Окно с указанием ссылки для перехода к подробной информации об ОГВ 

 
Подробная информация разделена на вкладки "Данные ОГВ" и "Пользователи". 
Ниже представлена вкладка "Данные ОГВ". 

 

Рисунок 142 - Подробная информация об ОГВ, вкладка "Данные ОГВ" 

 

Также в подробной информации об ОГВ присутствует вкладка "Пользователи", в которой 
отображаются все пользователи выбранного ОГВ. 
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Рисунок 143 - Подробная информация об ОГВ, вкладка "Пользователи"  

 

5.2.2.2 4.2.2.2 Просмотр карточки пользователя ОГВ 
Для просмотра подробной информации о данных пользователя ОГВ (вкладка 
"Пользователи") необходимо выбрать интересующую строку и нажать левой клавишей 
мыши по наименованию пользователя. 

 

Рисунок 144 - Окно с указанием ссылки для перехода к подробной информации о 
пользователе ОГВ 

 

Откроется вкладка "Данные пользователя". Здесь отображаются основные данные 
пользователя, а также информация об участии в системе. 
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Рисунок 145 - Окно вкладки "Данные пользователя" 

 

Оператор может также просмотреть данные о доступных ОГВ районов/регионов. Для 
этого необходимо перейти на вкладку "Доступные регионы/районы". 

 

Рисунок 146 - Окно вкладки "Доступные регионы/районы" 

 

При необходимости Оператор может отфильтровать данные по фильтру "Наименование 
региона" и/или "Наименование района" 

 

5.2.3 4.2.3 Редактирование данных ОГВ 

5.2.3.1 4.2.3.1 Редактирование информации об ОГВ 
Для редактирования информации об интересующем органе государственной власти 
необходимо перейти на вкладку "Данные ОГВ" и нажать на кнопку "Редактировать". 
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Рисунок 147 - Кнопка запуска редактирования информации об ОГВ 

 

Оператор может отредактировать реквизиты "Краткое наименование" и "Полное 
наименование", представленные на рисунке ниже. 

 

Рисунок 148 - Редактирование реквизитов ОГВ 

 

После изменения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Сохранить изменения". 
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Рисунок 149 - Редактирование реквизитов ОГВ (доступна кнопка "Сохранить изменения") 

 

Оператор может отменить сохранение веденных данных. Для этого необходимо нажать 
на кнопку "Отменить". 

Обновленное наименование ОГВ будет отображено в списке раздела "ОГВ". 

 

Рисунок 150 - Отображение обновленного ОГВ в списке раздела 

 

5.2.3.2 4.2.3.2 Редактирование данных пользователя, присвоенных районов/регионов 
Для редактирования общих данных пользователя органа государственной власти 
необходимо перейти на вкладку "Пользователи" и нажать на наименование 
пользователя. 

Примечание. Для редактирования доступны пользователи, которые находятся в статусе 
отличном от "Заблокирован". 
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Рисунок 151 - Переход в карточку пользователя ОГВ 

 

Откроется вкладка "Данные пользователя", где необходимо нажать на кнопку 
"Редактировать" 

 

Рисунок 152 - Окно вкладки "Данные пользователя" 

 

Оператор может отредактировать реквизиты "Должность", "email", "Телефон", 
представленные на рисунке ниже. 

 

Рисунок 153 - Редактирование реквизитов пользователя ОГВ 

 

После изменения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Сохранить изменения". 
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Рисунок 154 - Редактирование реквизитов пользователя ОГВ (доступна кнопка 
"Сохранить изменения") 

 

Далее необходимо перейти на вкладку "Доступные регионы/районы" и нажать на кнопку 
"Редактировать". 

 

Рисунок 155 - Окно вкладки "Доступные регионы/районы" 

 

Оператор может отредактировать данные с помощью выбора/отмены выбора строки с 
наименованием региона. К примеру, на рисунке ниже, пользователю ОГВ были 
добавлены новые регионы (ранее отсутствовали). 
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Рисунок 156 - Редактирование районов/регионов пользователя ОГВ (добавлены новые 
регионы) 

 

После внесения изменений необходимо нажать на кнопку "Сохранить изменения". 

 

Рисунок 157 - Редактирование районов/регионов пользователя ОГВ (доступна кнопка 
"Сохранить изменения") 

 

Внесенные изменения будут доступны для просмотра (см. пункт 4.2.2). 

 

5.2.4 4.2.4 Добавление и блокировка пользователей ОГВ 

Для управления пользователями органа государственной власти необходимо перейти на 
вкладку "Пользователи" и нажать на кнопку "+ Добавить". 
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Рисунок 158 - Кнопка добавления нового пользователя для ОГВ 
 

В результате откроется окно добавления нового пользователя для ОГВ. 

 

Рисунок 159 - Окно добавления нового пользователя для ОГВ (вкладка "Данные 
пользователя") 

 

Необходимо заполнить обязательные поля (выделенные красным цветом) и нажать на 
кнопку "Следующий шаг". 

 

Рисунок 160 - Окно добавления нового пользователя для ОГВ (вкладка "Данные 
пользователя"), доступна кнопка "Следующий шаг" 

 

Далее откроется окно вкладки "Доступные регионы/районы", где необходимо выбрать 

 строку/строки и нажать на кнопку "Сохранить". 
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Рисунок 161 - Окно добавления нового пользователя для ОГВ (вкладка "Доступные 
регионы/районы") 

 

После заполнения всех полей и нажатия на кнопку "Добавить" на вкладке "Пользователи" 
отобразится новый пользователь. 

 

Рисунок 162 - Просмотр добавленного пользователя 

Предусмотрена возможность блокировки пользователя. Для этого необходимо нажать на 

кнопку  в строке интересующего пользователя и выбрать позицию "Заблокировать".  

Примечание. К блокировке доступны пользователи, находящиеся в статусе отличном от 
"Заблокирован". 
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6 5 ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ 
(УОТ) 

Требования к программному обеспечению, развернутому на рабочем месте, включают в 
себя следующее: 

• Операционная система Windows 7 или новее / Maс OS X 10.8 или новее; 

• Поддерживаемые версии браузеров: Google Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Safari 
12, Internet explorer 11; 

• Криптографическое программное обеспечение E-IMZO (https://e-
imzo.uz/main/downloads/?lang=ru). 

Аппаратные средства рабочего места должны обеспечивать корректную работу, 
указанного выше, программного обеспечения. 

 

6.1 5.1 Подача заявки на регистрацию УОТ 

Запустить браузер, перейти на страницу входа в Единый личный кабинет (ЕЛК) по 
адресу: https://aslbelgisi.uz/login-kep. Выбрать опцию "Перейти к регистрации". 

 

Рисунок А.1 - Запуск регистрации УОТ 

 

В окне проверки готовности рабочего места следует нажать кнопку "Проверить". 

https://e-imzo.uz/main/downloads/?lang=ru
https://e-imzo.uz/main/downloads/?lang=ru
https://aslbelgisi.uz/login-kep
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Рисунок А.2 - Запуск проверки готовности рабочего места УОТ 
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Рисунок А.3 - Результат проверки готовности рабочего места (успешный результат 
проверки) 

 

Нажать кнопку "Продолжить". Выбрать сертификат. 
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Рисунок А.4 - Выбор сертификата 

 

Заполнить обязательные поля (адрес электронной почты и телефон). Нажать кнопку 
"Отправить заявку". 

 

Рисунок А.5 - Заполнение адреса электронной почты и телефона 

 

В появившемся окне следует ввести пароль ключа и нажать кнопку "ОК". После этого 
заявка на регистрацию будет отправлена автоматически. На почту, указанную при подаче 
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заявки, должны будут прийти два письма: об успешной регистрации документа, о 
регистрации нового участника. 

 

Рисунок А.6 - Ввод пароля 

 

6.2 5.2 Проверка статуса заявки и ввод дополнительных 
сведений об УОТ 

Запустить браузер, перейти на страницу входа в Единый личный кабинет (ЕЛК) по 
адресу: https://aslbelgisi.uz/login-kep. Выбрать опцию "Проверка регистрации в системе". 

https://aslbelgisi.uz/login-kep
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Рисунок А.7 - Запуск проверки регистрации 

 

Следует ввести номер заявки и нажать кнопку "Проверить". 

 

Рисунок А.8 - Проверка статуса заявки на регистрацию 

 

Для подтвержденных заявок доступен вход в личный кабинет (ЕЛК), в котором при 
первом входе следует ввести дополнительные данные об УОТ. Для входа нажать кнопку 
"Войти в личный кабинет" и выбрать сертификат, указанный при регистрации. Затем 
нажать кнопку "Войти". 
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Рисунок А.9 - Вход в личный кабинет 

 

После входа в личный кабинет пользователю необходимо заполнить дополнительные 
данные. На первом шаге пользователю следует указать: является ли он производителем 
или импортером товара. 

 

Рисунок А.10 - Шаг 1 

 

На втором шаге пользователю следует указать товарные группы, с которыми он будет 
работать. После этого необходимо нажать кнопку "Продолжить". 
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Рисунок А.11 - Пример выбора товарных групп 

 

После этого пользователю будет выведено окно редактирования профиля участника, в 
котором необходимо указать все обязательные для заполнения поля. Заполнение 
разделено на несколько шагов и после заполнения всех необходимых полей, а именно на 
последнем шаге, станет доступна кнопка "Завершить". После нажатия кнопки "Завершить" 
пользователю будет выведено окно с сообщением, представленным ниже. 

 

Рисунок А.12 - Сообщение об обновлении регистрационных сведений УОТ 

 

После обновления данных пользователь получит возможность авторизоваться в ЕЛК (см. 
раздел 2) и осуществлять свою непосредственную работу (см. раздел 3). 
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7 6 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С 
ОТЧЕТАМИ 

7.1 6.1 Общие сведения 

Доступ к разделу "Отчеты" для пользователей типа "УОТ" и "Оператор" осуществляется 
через пункт меню "Маркировка товаров"→"Товарная группа"→"Отчеты". 

Пользователь типа "УОТ" может работать с отчетами только под ролью "Производитель" 
и/или "Импортер товаров". Состав доступных отчетов для пользователей типа "УОТ" и 
"Оператор" отличается. 

Ниже представлен список доступных отчетов для пользователей типа "УОТ": 

• Общие объемы производства и импорта. 

• Статус кодов маркировки. 

• Аналитическая отчетность для фабрик. 

• Отчет по начислениям за коды маркировки. 

Ниже представлен список доступных отчетов для пользователя типа "Оператор": 

• Общие объемы производства и импорта. 

• Статус кодов маркировки. 

• Аналитическая отчетность для фабрик. 

• Отчет по обороту участников оборота товаров. 

• Отчет по начислениям за коды маркировки. 

• Сверочный отчет по биллинговым документам. 

• Справочник участников системы. 

• Отчет по документам оборота товаров. 

Отчеты не отличаются по внешнему виду и функциональности. В зависимости от ролевой 
модели пользователя: 

• "УОТ" отображаются сведения только по его КМ. 

• "Оператору" отображаются данные по всем пользователям. 

Описание данных отчетов приводится в подразделе 6.2. 

Навигация по отчетам 

Функционал работы с отчетами организован в виде интерактивного построителя отчетов 
и содержит следующие элементы управления (см. рисунок ниже): 
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Рисунок Б.1 - Окно построителя отчета 

 

Примечание. Нумерация элемента управления на рисунке соответствует нумерации 
списка. 

Элементы управления отчетом представляют собой следующее: 

1) Область данных отчета. Область предназначена для отображения данных 
выводимых в отчет. 

2) Область фильтрации данных отчета. Область предназначена для фильтрации 
данных, по которым будет формироваться отчет. Описание типов фильтрации приведено 
ниже. 

3) Кнопка "Apply". Кнопка предназначена для построения отчета. При нажатии на кнопку 
применяются выставленные фильтры и результат фильтрации данных отображается в 
области данных отчета. 

4) Кнопка "Reset". Кнопка предназначена для сброса условий построения отчета. 
Осуществляет сброс выставленных фильтров в значениях по умолчанию. 

5) Кнопка "Скачать". Кнопка предназначена для скачивания сформированного отчета в 
виде файла. Предусмотрены следующие форматы экспорта: pdf, excel, csv, docx, rtf, odt, 
ods, xlsx, pptx. 

6) Кнопки переключения. Кнопка предназначена для переключения между страницами 
отчета. 

7) Поле поиска. Поле предназначено для контекстного поиска информации в 
сформированном отчете. 

8) Кнопка обновления. Кнопка предназначена для обновления отчета. 

В области фильтрации данных располагаются фильтры следующих типов: 

• Дата, которую можно прописать вручную или выбрать с помощью нажатия на 
календарь, в результате чего выведется окно-навигация по датам, месяцам, 
годам: 
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Рисунок Б.2 - Пример фильтра с датой 

 

• Переключатель позволяет выбрать только одно значение из представленного 
списка: 

 

 

Рисунок Б.3 - Пример фильтра переключателя 

 

• Выпадающий список позволяет выбрать только одно значение из выпадающего 
списка: 

 

 

Рисунок Б.4 - Пример фильтра выпадающий список 

 

• "Флаг (чек-бокс)" позволяет выбрать только одно значение или отменить его: 

 

 

Рисунок Б.5 - Пример фильтра "Флаг (чек-бокс)" 

 

Примечание. Тип фильтрации "Флаг (чек-бокс)" встречается только в отчете "Сверочный 
отчет по биллинговым документам" и "Отчет по документам оборота товаров". 

 

• Список позволяет выбрать все, несколько или ни одного значения (подробное 
описание представлено ниже): 
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Рисунок Б.6 - Пример фильтра списка 

 

Фильтр типа список встречается чаще всех остальных фильтров в отчетах, поэтому для 
понимания принципов работы с данным фильтром необходимо знать все его элементы 
управления (см. рисунок ниже): 

 

Рисунок Б.7 - Элементы управления фильтра списка 
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Примечание. Нумерация элемента управления на рисунке соответствует нумерации 
списка. 

К элементам управления фильтра список относятся следующие: 

1) Вкладка "Available" содержит всевозможные значения и их количество. На данной 
вкладке пользователь может выбрать необходимое ему количество значений (см. пункт 
4). Для этого нужно нажать левой кнопкой мыши на нужное значение (или несколько 
значений). После окончательного выбора на вкладке "Selected" появится количество 
выбранных пользователем значений: 

 

Рисунок Б.8 - Выбранные значения в фильтре списке (вкладка "Available") 

 

2) Вкладка "Selected" отображает список выбранных пользователем значений. Если 
пользователь, к примеру, ошибся, то может удалить ненужные значения с помощью 
кнопки "х": 

 

Рисунок Б.9 - Выбранные значения в фильтре списке (вкладка "Selected") 
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Примечание. Следует отметить, что при переходе на какую-либо из вкладок 
появляется желтая полоска под наименованием вкладки, которая означает ее 
активность. 

С помощью данных вкладок пользователь может просматривать выбранные или 
необходимые для выбора значения из списка фильтра, переходя от одной вкладки к 
другой. 

3) Поле поиска (строка с наименованием "Search list…" в фильтре), которая позволяет 
осуществлять поиск конкретного значения. При вводе неполного слова выводятся 
предполагаемые значения, упрощая таким образом поиск пользователю. 

4) Таблица значений. Располагается на вкладке "Available" и "Selected", на которой 
отображаются значения фильтра. Предназначена для выбора значений на первой 
вкладке и для удаления или просмотра значений на второй вкладке соответственно. 

5) Кнопка "Select All" предназначена для выбора всех значений в фильтре. 

6) Кнопка "None" предназначена для очистки выбранных значений в фильтре. 

7) Кнопка "Invert" предназначена для выбора всех тех значений, кроме выбранных сейчас 
(т.е. исключает ранее выбранные и выбирает те, которые не были выбраны до этого). 

8) Символ "=" предназначен для изменения размера области фильтрации (уменьшения 
или увеличения). Чтобы задать нужный размер области фильтрации необходимо навести 
указателем мыши на данный символ. Так указатель превратится в двустороннюю 
стрелку, которой можно будет управлять вверх или вниз, чтобы уменьшить или 
увеличить, соответственно, область фильтрации. 

Установленные фильтры не ограничивают данные в других фильтрах области 
фильтрации данных отчета, а применяются исключительно к данным в отчете после 
нажатия кнопки "Apply" (к примеру, выбрав в отчете "Общие объемы производства и 
импорта" фильтр "Товарная группа" со значением "Алкоголь", в фильтре "Наименование 
товара | GTIN" будут отображаться продукты всех товарных групп на панели 
фильтрации). 

 

7.2 6.2. Описание отчетов 

В разделе пользователю доступны следующие виды отчетов: 

• Статус кодов маркировки (отчет отображает количество кодов маркировки в 
статусах "Эмитирован", "Нанесен", "Отгружен", "Вывод из оборота", "Повторные 
продажи" в разрезе Производитель/GTIN/Тип упаковки); 

 

Рисунок Б.10 - Запуск отчета "Статус кодов маркировки" 

 

• Общие объемы производства и импорта (отчет показывает количество 
произведенных/импортированных индивидуальных упаковок товара участника 
оборота за период в разрезе кодов товаров или производственных линий); 



НИС "ASL BELGISI" – НИС "ASL BELGISI" v.1.26.0. Руководство пользователя ЕЛК для УОТ и 
Оператора 

 

 

Рисунок Б.11 - Запуск отчета "Общие объемы производства и импорта" 

 

• Аналитическая отчетность для фабрик (отчет отображает статистику по 
производству и агрегации за выбранный период времени); 

 

Рисунок Б.12 - Запуск отчета "Аналитическая отчетность для фабрик" 

 

• Отчет по обороту участников оборота товаров (в отчете отражается информация 
о поступлении и выбытии товаров, относящихся к товарной группе, а также 
остатки маркированных товаров в разрезе УОТ); 

 

Рисунок Б.13 - Запуск отчета "Отчет по обороту участников оборота товаров" 

 

• Отчет по начислениям за коды маркировки (отчет отображает количество кодов 
по эмиссии и нанесению, также их стоимость по каждому производителю за 
выбранный период: час/день/месяц/год). 
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Рисунок Б.14 - Запуск отчета "Отчет по начислениям за коды маркировки" 

 

• Сверочный отчёт по биллинговым документам (отчет показывает расхождения 
между документами, обработанными биллингом НИС "ASL BELGISI" и 
отражаемыми УОТ в системе маркировки). 

 

Рисунок Б.15 - Запуск отчета "Сверочный отчёт по биллинговым документам" 

 

• Справочник участников системы (отчет отражает список участников оборота 
товаров). 
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Рисунок Б.16 - Запуск отчета "Справочник участников системы" 

 

• Отчет по документам оборота товаров (отчет содержит информацию о количестве 
и статусе обработки первичных документов участников оборота товаров). 

 

Рисунок Б.17 - Запуск отчета "Отчет по документам оборота товаров" 

 

Методика отражения показателей в отчете "Статус кодов маркировки" представлена в 
таблице. 

Таблица 4 - Методика отражения показателей в отчете "Статус кодов маркировки" 

Тип упаковки "Эмитирова
н" 

"Нанесен" "Отгруже
н" 

"Вывод 
из 
оборота" 

"Повторн
ые 
продажи" 

"Списани
е" 

Индивидуальн
ая, 

групповая 

Количество 
эмитированн
ых КМ 

Количество 
нанесенных 
КМ 

Количеств
о КМ по 
операция
м смены 
владельц
а 

Количест
во 
проданны
х по чеку 
КМ 

Не 
формирует
ся 

Количеств
о КМ по 
операция
м 
списания 

Транспортная 
1 уровня, 

Не 
заполняется 

Количество 
агрегированн
ых КМ 

Количеств
о КМ по 
операция

Количест
во 
проданны

Не 
формирует
ся 

Количеств
о КМ по 
операция
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Тип упаковки "Эмитирова
н" 

"Нанесен" "Отгруже
н" 

"Вывод 
из 
оборота" 

"Повторн
ые 
продажи" 

"Списани
е" 

Транспортная 
2 уровня 

м смены 
владельц
а 

х по чеку 
КМ 

м 
списания 

Для того, чтобы запросить отчет по всем значениям параметров выбора (например по 
ИНН) не следует выбирать значение "Select All". 

Примеры сформированных отчетов представлены ниже. 

 

Рисунок Б.18 - Пример сформированного отчета "Статус кодов маркировки" (агрегация по 
производителю и GTIN) 

 

 

Рисунок Б.19 - Пример сформированного отчета "Статус кодов маркировки" (агрегация по 
производителю и типу упаковки) 
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Рисунок Б.20 - Пример сформированного отчета "Общие объемы производства и 
импорта" (агрегация по GTIN) 

 

 

Рисунок Б.21 - Пример сформированного отчета "Общие объемы производства и 
импорта" (агрегация по производственным линиям) 

 

 

Рисунок Б.22 - Пример сформированного отчета "Аналитическая отчетность для фабрик" 
(отчет по агрегации) 
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Рисунок Б.23 - Пример сформированного отчета "Отчет по обороту участников оборота 
товаров" (агрегация по участнику) 

 

 

Рисунок Б.24 - Пример сформированного отчета "Отчет по обороту участников оборота 
товаров" (агрегация по GTIN) 

 

 

Рисунок Б.25 - Пример сформированного отчета "Отчет по начислениям за коды 
маркировки" (сводный отчет) 
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В сверочном отчете по биллинговым документам расхождения между биллингом и 
маркировкой отражаются цветом (см. ниже). 

 

Рисунок Б.26 - Пример №1 сформированного отчета "Сверочный отчёт по биллинговым 
документам" 

 

 

Рисунок Б.27 - Пример №2 сформированного отчета "Сверочный отчёт по биллинговым 
документам" 
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Рисунок Б.28 - Пример №3 сформированного отчета "Сверочный отчёт по биллинговым 
документам" 

 

В сверочном отчете по биллинговым документам тип агрегации "Дата | Производитель | 
GTIN | DID" отражает только документы расхождений (см. ниже). 

 

Рисунок Б.29 - Пример №4 сформированного отчета "Сверочный отчёт по биллинговым 
документам" 

 

Если необходимо просмотреть только информацию по расхождениям для других типов 
агрегации, необходимо установить флаг "Только документы с расхождениями" (см. ниже). 
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Рисунок Б.30 - Пример №5 сформированного отчета "Сверочный отчёт по биллинговым 
документам" 

 

 

Рисунок Б.31 - Пример сформированного отчета "Справочник участников системы" 
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Рисунок Б.32 - Пример сформированного отчета "Отчет по документам оборота товаров" 
(с типом агрегации "Регион | Тип документа") 

 

 

Рисунок Б.33 - Пример сформированного отчета "Отчет по документам оборота товаров" 
(с типом агрегации "Регион | ИНН | Тип документа") 


