
Поля окна редактирования для перемаркировки 
В окне редактирования товаров указываются следующие данные:  

 Новый код - поле заполняется автоматически;  

 Тип упаковки нового кода. Тип упаковки нового и предыдущего кода должны совпадать;  

 Предыдущий код. При выборе причины перемаркировки «Выявлены ошибки описания товара» 

указание предыдущего кода обязательно. В разделе «Коды маркировки» необходимо проверить, что 

указываемый предыдущий код находится в статусе «В обороте» или «КМ выбыл». Код можно выбрать 

из предложенного выпадающего списка, скопировав из раздела «Коды маркировки» или начав 

вводить посимвольно;  

 Тип упаковки предыдущего кода;  

 Статус предыдущего кода - поле заполняется автоматически;  

 Код товарной номенклатуры - значение доступно для выбора из выпадающего списка (недоступно для 

КИН);  

 Страна - доступен выбор наименования и кода страны (недоступно для КИН);  

 Вид первичного документа - значения доступны для выбора из выпадающего списка (недоступно для 

КИН):  

o Кассовый чек; 

o Товарнй чек; 

o Прочее;  

 Наименование первичного документа (недоступно для КИН);  

 Номер первичного документа (недоступно для КИН);  

 Дата первичного документа (недоступно для КИН);  

 Вид документа, подтверждающего соответствие. Обязательное поле для причины «Выявлены ошибки 

описания товара» (недоступно для КИН). Возможные значения: 

o Сертификат соответствия;  

o Декларация о соответствии.  

 Номер документа, подтверждающего соответствие. Обязательное поле для причины «Выявлены 

ошибки описания товара» (недоступно для КИН);  

 Дата документа, подтверждающего соответствие. Дата сертификата соответствия/декларации о 

соответствии (недоступно для КИН);  

 Дата документа обязательной сертификации товара. Обязательное поле для причины «Выявлены 

ошибки описания товара»;  

 Код товарной номенклатуры (если указан предыдущий КИ, то ТН ВЭД наследуется от предыдущего 

КИ). (недоступно для КИН). 

Дополнительные поля модального окна редактирования товаров в зависимости от товарной группы и кода ТН 

ВЭД: 

Товарная группа Код ТН ВЭД Дополнительные поля 

Предметы одежды, бельё постельное, 
столовое, туалетное и кухонное 

4203 10 000; 6106; 6201; 6202 6302 страна 

Обувные товары 6401; 6402; 6403; 6404; 6405 страна, цвет, размер 

Духи и туалетная вода 3303 00 страна 

Шины и покрышки пневматические 
резиновые новые 

4011 10 000 3; 4011 10 000 9; 4011 20 100 
0; 4011 20 900 0; 4011 40 000 0; 4011 70 
000 0; 4011 80 000 0; 4011 90 000 0 

- 

Фотокамеры (кроме кинокамер), 
фотовспышки и лампы-вспышки 

9006 (кроме 9006 91 000 0; 9006 99 000 0) страна 

Велосипеды и велосипедные рамы 8711; 8712 00; 8714 91 100; 9503 00 100 9 страна 

Кресла-коляски 8713 10; 8713 90 страна 

Упакованная вода 2201 страна 



 Страна. Указывается код страны в соответствии с ОКСМ (например: 112 – Республика Беларусь). Поле 

заполняется для КИ и КИК (недоступно для КИН);  

 Цвет. Указывается значение цвета из раскрывающегося списка. Поле используется только для 

товарной группы «Обувные товары». Поле обязательно, если не указано значение предыдущего кода, 

заполняется для КИ и КИК (недоступно для КИН).  

 Размер. Указывается значение размера обувных товаров из раскрывающегося списка. Возможно 

указание одного размера, указание диапазона размеров недоступно. Поле используется только для 

товарной группы «Обувные товары». Поле обязательно, если не указано значение предыдущего кода, 

заполняется для КИ и КИК (недоступно для КИН). 
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