Инструкция по работе с программой Версия 1.хх
При первом запуске программы необходимо заполнить сведения об организации. Для этого, в
Главном меню перейдите в раздел НАСТРОЙКИ и введите ИНН организации.

После ввода ИНН, программа предложит выполнить автоматическое заполнение данными. Если
организация зарегистрирована в системе Честный Знак, то при автоматическом заполнении добавится
идентификатор (ID), который присвоен Вашей организации в ГИС МТ.
В случае, если по какой либо причине автоматическое заполнение данными не сработает, то все поля
(кроме ID) необходимо заполнить самостоятельно.
Идентификатор не содержит в себе важной информации и служит только для информирования
пользователя. При необходимости, ID можно узнать в личном кабине ГИС МТ Честный знак.
Сообщите поставщикам идентификатор и уведомите их о том, что Вы можете получать, а они могут
отправлять УПД (в том числе без маркировки) и Акты сверок напрямую в ЭДО Лайт.
Основным плюсом получения документов в ЭДО Лайт является то, что Вы сможете не только
проверять, но и подписывать входящие документы прямо из программы.

Проверка поступившей маркированной продукции и подтверждение УПД
Для получения документов из системы Честный знак необходимо пройти авторизацию и получить
временный ключ доступа. Процедура связана с политикой безопасности сервиса ГИС МТ. В связи с
этим, срок действия временного ключа авторизации составляет не более 10 часов. По истечении
данного срока необходимо повторить процедуру авторизации. Ограничений на досрочное
обновление ключей (повторную авторизацию) в системе Честный Знак не установлено.
Для авторизации в сервисе Честного Знака, нажмите в верхнем правом углу экрана на кнопку с
соответствующей надписью ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ ДОСТУПА В ГИС ЧЕСТНЫЙ ЗНАК.

После завершения процедуры авторизации в сервисе ГИС МТ сформируется временный ключ доступа,
информация о котором будет выведена в Главное меню программы.

После получения ключа авторизации в системе ГИС МТ программа полностью готова к работе.

Проверка и подтверждение получения УПД в ЭДО Lite
Перейдите в раздел ЭДО Lite и выполните обновление данных. Для быстрого поиска документов,
которые требуется проверить и подписать, нажмите кнопку Документы на подпись и программа
отфильтрует только требуемые документы. Для возврата к полному списку документов нажмите эту
же кнопку повторно или обновите данные.
При необходимости, Вы можете быстро перейти на сайт ЭДО Лайт, нажав соответствующую кнопку.

Для получения данных с сервера ЭДО Лайт нажмите кнопку Загрузить документ.
В открывшемся документе можно выполнить проверку поступивших марок с помощью 2D сканера,
загрузить текстовый файл с кодами маркировки из торговых точек*, подписать файл ЭЦП и сохранить
УПД в формате xml для дальнейшей передачи в ПО товароучетной системы.

* В случае если программа установлена не в торговой точке и отсутствует возможность
проверить маркировку прямо в программе, то можно воспользоваться файлом обмена.
Для этого, в торговой точке создайте обычный текстовый документ (доступен на любом
компьютере) с именем магазина и датой поступления, переключите системный язык на
английский и отсканируйте в этот файл коды DataMatrix со всей поступившей продукции
(независимо от поставщиков или номера ТТН).
После завершения сканирования маркировки в торговой точке, через интернет скачайте этот
файл на компьютер товароведа и загружайте его при проверке каждой УПД. Программа
самостоятельно отследит отношение кодов маркировки к нужному документу и сообщит о
результате проверки.

Документы ГИС МТ
Раздел Документы ГИС МТ полностью идентичен разделу Документы ЭДО Lite, за исключением того,
что в нём отображаются только принятые документы (в т.ч. подписанные в сторонних ЭДО).
Функционал работы с файлами точно такой же, как и описанный в предыдущем разделе, за
исключением возможности подписи документов.

Документы ЦРПТ
В данном разделе отображаются служебные документы от системы Честный Знак.
Периодически выполняйте проверку данного раздела, так как туда могут поступить важные
сообщения, например уведомление о подключении новой товарной группы.

Акты сверки
В данном разделе можно скачать Акт сверки от поставщика и подписать его электронной подписью.

Отчет по продажам
Обнаружить технический сбой при передаче кодов маркировки практически невозможно. Продажи
проходят без ошибок, данные передаются в ОФД, а в ГИС МТ информация о выбытие кодов
маркировки может не передаваться. С 1 декабря 2021 года за такие продажи возможно применение
штрафных санкций.
Чтобы оперативно отреагировать на ошибку и исправить данную ситуацию, выполняйте
периодическую проверку розничных продаж. В следующих версиях программы появится обработчик
ошибок с описанием причины сбоя.

Проверка маркировки
В этом разделе можно запросить коды маркированной продукции по доступной товарной группе.
Выберите товарную группу и нажмите кнопку Выполнить запрос. Время обработки запроса может
составлять от 1 минуты до 60 + минут. Периодически выполняйте обновление статуса запроса.
После того как ответ на запрос сформируется в системе ГИС МТ, он станет доступен для загрузки.

После загрузки документа Вы сможете просмотреть все коды маркированной продукции (в разрезе
пачка/блок), которая числится на балансе организации.
Для получения подробной информации о товаре дважды «кликните» левой кнопкой мыши в поле с
кодом маркировки упаковки или штучной продукции.
ВНИМАНИЕ:
Загружаемые коды маркировки имеют усеченный формат и не подходят для продажи через ККТ.
В программе предусмотрена возможность проверки любой маркированной продукции.
В разделе Проверка маркировки перейдите в подраздел Проверка DataMatrix и отсканируйте код
продукции. В ответе ГИС МТ отобразится вся доступная информация по интересующей маркировке.

Обработка ошибок
Данный раздел будет доступен в ближайших обновлениях. Он требуется для получения из ГИС МТ
ответа с описанием ошибки, возникшей при обработке документа или чека.

Инвентаризация и списание марок
ВНИМАНИЕ:
На данный момент специфика учёта маркированной продукции не позволяет
провести инвентаризацию в одном из структурных подразделений.
Проведение инвентаризации необходимо проводить одновременно по всем
торговым точкам, так как остаток продукции привязан к ИНН организации, а не к
конкретному подразделению.
Основная сложность при проведении инвентаризации заключается в том, что сканирование
маркированной продукции необходимо провести одновременно во всех торговых точках.
Так же, в этот день не должно быть поступлений маркированной продукции и в промежуток между
запросом остатка в ГИС МТ и отправкой актов не должно быть продаж.
Примечание: В следующих версиях программы планируется ввести дополнительный функционал для
возможности проведения инвентаризации в разрезе по торговым точкам.

Методика проведения инвентаризации:
1. Выполните запрос остатков по товарной группе и, не останавливая торговлю, сохраните ответ в
базе данных. Эти данные необходимы для заполнения номенклатурного справочника и актуальны
при сканировании маркировки непосредственно в программу.
2. Отсканируйте маркированную продукцию по DataMatrix, согласно выбранной товарной группе в
программу или текстовый файл (при проведении инвентаризации в структурном подразделении).
При необходимости, допускается продажа уже отсканированной продукции.
3. После того, как вся продукция будет зафиксирована во всех торговых точках, соберите текстовые
файлы из подразделений и загрузите их программу.
4. Приостановите продажу продукции по выбранной категории товаров.
5. Если в период фиксации остатков были розничные продажи, то выполните повторный запрос
остатков в ГИС МТ по проверяемой товарной группе и сохраните ответ в базе данных.
6. Отправьте акт списания и дождитесь его приемки в ГИС МТ.
7. Если Акт обработан с ошибкой, откройте его в разделе Документы ГИС МТ, уточните причину и
внесите корректировки.
8. Продажи можно возобновлять только после успешной обработки документа списания в ГИС МТ.

Пошаговая инструкция проведения инвентаризации:
Выберите товарную группу, по которой будет проводиться инвентаризация, и запросите актуальные
остатки. Рекомендуется дождаться ответа на запрос остатков и после этого приступать к
инвентаризации. В противном случае, вместо наименования товара могут отображаться пустые строки
(если товара еще нет в справочнике). Это не влияет на создание актов списания, но доставляет
неудобство в визуальном отображении информации.

Отсканируйте код DataMatrix с имеющейся на остатке продукции. Если инвентаризация проводится в
нескольких торговых точках, то загрузите данные из текстовых документов.

Сформируйте акт списания и выполните его отправку в ГИС Честный Знак. Программа создаст XML
файл, подпишет его электронной подписью и автоматически отправит на сервер.
При невозможности автоматической отправки выгрузите файл в таблицу Excel, откройте документ,
удалите в нем первую строку (название столбца, чтобы остались только марки) и выполните
самостоятельную загрузку через сайт Честного Знака.

Списание марок
Данный раздел идентичен инвентаризации за исключением того, что не требуется останавливать
продажи и вводится только та продукция, которую необходимо списать.

В следующих версиях программы будет добавлено:







Ввод новой продукции в оборот (маркировка остатков, не числящейся на балансе организации)
Повторный ввод маркированной продукции в оборот при возврате товара покупателем.
Перемаркировка продукции в случае замены испорченной или поврежденной маркировки.
Корректировка документов, которые были обработаны в ГИС МТ Честный Знак с ошибкой.
Проведение инвентаризации в разрезе обособленных подразделений.
Вывод из оборота маркировки, не относящейся к табачной и альтернативной табачной продукции.

Информация актуальна для версии 1.0 по состоянию на 14.12.2021

