
ООО «CRPT TURON»
г. Ташкент, Шайхонтохурский район, 

ул. А.Кодирий, дом 78.

Государственный  налоговый  комитет  рассмотрев  требования,
предъявляемые  к  фото  контенту  для  товаров,  публикуемых  в  
«Каталоге  маркируемых товаров»  Национальной  информационной  системы
«Asl belgisi», направленные письмом № 807от 1 ноября 2022 года, сообщает
следующее.

Участник оборота товаров при размещении карточки товара должен:

- предоставить пять фотографий одного товара в пяти разных ракурсах
(спереди, сзади, справа, слева и сверху) на белом фоне;

- для  бутылок,  банок  и  подобного  типа  товаров  необходимо
предоставить три фотографии товара в трех разных ракурсах (спереди, сзади
и  сверху)
на белом фоне;

- для  блистеров  и  прочих  товаров,  имеющих  всего  две  поверхности,
необходимо предоставить две фотографии товара в двух ракурсах (сверху и
снизу) на белом фоне.

Вместе  с  тем,  каждая  фотография  должна  соответствовать
нижеследующим требованиям:

 отсутствие  цветовых  оттенков,  отличающихся  для  одного  и  того  же
цвета товара/упаковки при смене ракурса;

 цвет должен быть насыщенным и ярким, насколько это возможно;
 отсутствие бликов;
 отсутствие теней;
 изображение  должно  быть  сфотографировано  с  большой  глубиной

резкости;
 читабельность  текста  на  фотографии  при  увеличении  минимум  на

200%;
 освещение товара/упаковки должно быть равномерным;
 товар/упаковка  должен  полностью  помещаться  в  кадр  со  всеми

вспомогательными элементами;
 товар/упаковка  на  изображении  не  должен  иметь  грязную  и  мятую

упаковку;
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 дата  изготовления,  дата  окончания срока  годности и  акцизная  марка
должны быть заретушированы;

 объект на изображении должен быть выровнен по горизонту.

Государственный  налоговый  комитет  просит  обеспечить  соблюдение
вышеуказанных  требований  по  фото  контенту  при  модерации  карточек
товаров, поступающих от участников оборота. 

Также просим осуществить инвентаризацию всех уже опубликованных
карточек, и совместно с участниками оборота маркируемых товаров принять
меры по устранению выявленных недостатков.

Заместитель 
председателя

А.Файзибаев
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Исполнитель: А.Файзиев
Тел.: 01248
ID: 32595074
Дата: 03.11.2022
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