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Инструкция по регистрации сведений о товарах в ИС МП 
 
Сведения о товарах участников эксперимента по маркировке средствами идентификации 

и мониторингу обувных товаров автоматически поступают в ИС МП из ИС Ассоциации 
автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». 

Описывать свои товары необходимо на портале Ассоциации, выполнив для этого 
следующие шаги: 

1. Вступите в Ассоциацию автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» и получите 
доступ в личный кабинет, для этого: 
 
1.1. Заполните заявление на вступление по ссылке: http://app.gs1ru.org/. Заявление будет 

проверено экспертом Ассоциации и отправлено обратно на электронный адрес 
контактного лица в виде файла в формате pdf.  

1.2. Подпишите Заявление, полученное от ГС1 после его проверки, поставьте печать (при 
наличии) и отправьте в Ассоциацию по почте или курьерской службой по адресу: 119415, 
Москва, а/я 4. 

1.3. По завершению процедуры регистрации на электронный адрес лица, указанного в 
заявлении в качестве ответственного по работе с ГС1 РУС, поступит письмо с 
информацией о регистрации, в котором будут указаны регистрационные данные и 
сведения, необходимые для работы с информационными ресурсами ГС1 РУС. 
 

2. Перейдите на страницу специального сервиса, предназначенного для описания товаров 
участниками проекта по мониторингу движения обуви по ссылке http://gs46.gs1ru.org/mdo/. 
 

3. Заполните информацию о товарах, которые планируете маркировать, воспользовавшись 
руководством по работе с продукцией в Системе GS46 – Обувь http://www.gs1ru.org/wp-
content/uploads/2018/07/GS1_Руководство-по-работе-с-продукцией-в-Системе-GS46-Обувь.pdf 
одним из двух способов: 
 
3.1. Заполнение информации по каждой товарной позиции с помощью формы на портале 

Ассоциации; 
3.2. Массовая загрузка данных о товарных позициях с помощью заполнения и загрузки на 

портал Ассоциации специального шаблона в формате Microsoft Excel. 
 

4. В случае успешной публикации сведений о товарах на портале Ассоциации автоматической 
идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» они автоматически поступят в ИС МП и отобразятся в 
разделе «Реестры» на вкладке «GTIN».    
 

 
Обратите внимание! 

 
• После того, как сведения о товаре опубликованы на портале ГС1 – наступила указанная 

участником оборота дата публикации, описание товара и соответствующий GTIN 

http://app.gs1ru.org/
http://gs46.gs1ru.org/mdo/
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2018/07/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-GS46-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C.pdf
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2018/07/GS1_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-GS46-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C.pdf
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передаются в ИС МП и редактированию подлежат только необязательные к заполнению 
атрибуты. 

 
• Отсутствие необязательных атрибутов описания товаров (страна производства, цвет, 

размер в штихмассовой системе) допускается только в случае публикации сведений о 
товарах, произведенных не на территории РФ. 
 

• Если для товара в ИС ГС1 РУС указаны все атрибуты описания, то установленная для товара 
дата публикации не может быть изменена. 

 
В случае, если сведения о товарах успешно опубликованы на портале Ассоциации автоматической 
идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», но не отобразились в ИС МП в разделе «Реестры» на вкладке 
«GTIN» в течение суток, обратитесь к нам по телефону 8 (800) 222-15-23 либо по электронной 
почте shoes_helpdesk@crpt.ru 
 
 

Успешной работы в ИС МП! 

mailto:shoes_helpdesk@crpt.ru

