
Тестирование в песочнице (доступно в версии 1.617 и выше) 
ВНИМАНИЕ! ТЕСТИРОВАНИЕ В ПЕСОЧНИЦЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОЙ 
ТЕСТОВОЙ БАЗЕ. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ В РАБОЧЕЙ БАЗЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕСОЧНИЦЕ. 

Для формирования тестовой базы обратитесь к специалисту Юнико . Если выполняете 
самостоятельно установите тестовую базу с другим именем и установите отдельную 
клиентскую часть к ней с отдельным ярлыком. 

1. Зарегистрируйтесь в «Песочнице» и закажите в СТУ (службе технической поддержки 
маркировки support@crpt.ru  ) 5 кодов SGTIN по любому МД (месту деятельности) одной 
из аптек. 

2. После выполнения запроса в песочнице во входящих документах появится первый 
документ 

 
получаем xml-файл нажимая на иконку справа в строке документа. Пример xml: 

mailto:support@crpt.ru


 
 

3. Для создания файла с кодами маркированных товаров открываем ссылку 
https://www.bcgen.com/datamatrix-barcode-creator.html 
 
для примера берем  
строку (01)5175404137639621I73Z0XBVGERIN(92)hgjfgjhf 
Из строки  SGTIN  из входящего xml-документа подставляем до цифры 21 первые 14 
символов, а после цифры 21 остальные 13 символов и получаем нужный КИЗ 
(01)05995327112039211MBPITE55AM18(92)hgjfgjhf 
 
Вводим эту строку в поле DATA to encode  

 

После ввода кода нажимаем UPDATE BARCODE и по правой мыши копируем картинку в 
редактор. 

https://www.bcgen.com/datamatrix-barcode-creator.html


 
Повторяем наши действия с остальными 4 кодами товаров. 

Получаем файл, который распечатываем на принтере и с которого будем считывать тестовые 
коды. 

При сканировании получаем в блокноте вот такую строку 

0105995327112039211MBPITE55AM1892hgjfgjhf// 

 

4. Определяем контрагента от которого получен документ в реестре входящих документов 
 

 
В личном кабинете в разделе Входящие документы  копируем поле идентификатор 
отправителя  
Открываем раздел Реестр контрагентов, затем Фильтр – вводим идентификатор 
отправителя и нажимаем Применить 

 



 
Вносим в справочник организаций контрагента с указанным названием и ИНН. 
В маркировке – в местах деятельности – получаем место деятельности нашего 
участника. 

 
 
В меню Маркировка – Документы – Входящие нужно загрузить из ЦРПТ документ. Для 
первой загрузки выставим фильтр по дате получения документа в песочнице  (эта дата 
должна быть позже, чем дата указанная как начало маркировки). 

 



Нажимаем кнопку получить. Мы должны увидеть тот документ, который есть во 
входящих документах в личном кабинете песочницы. Если не задать идентификатор 
получателя – то на вопрос по какому месту деятельности скачать документы – ответить 
Текущее МД. 
Далее к документу по правой мыши применяем последовательно команды – Обновить 
Документ, Обработать входящий документ.  
 
Добавляем в справочники - типовую операцию с алгоритмом маркировки – прямой 
порядок  

 
Типовую операцию нужно добавить, а старую типовую операцию прихода от поставщика 
дополнить словами обратный порядок и выбрать операцию маркировки с обратным 
порядком (все основные поставщики будут работать с аптеками обратным порядком). 
 
Формируем в журнале документов накладную прихода с номером и датой из документа 
маркировки (например) 



 

 
Подразделение  должно быть привязано к тому месту деятельности, которое указано в 
маркировке и быть указано в подразделениях ЦО (речь идет только о тестовой базе 
песочницы),  в боевой базе подразделение должно быть в юридических лицах и указано 
в глобальной настройке торговой точки (при удаленной базе). В центральной базе на 
боевом контуре в подразделениях ЦО буду указаны только те аптеки, кассы которых 
формируют в центральной базе расходные накладные. 

 
Если в аптеке несколько подразделений, то они все должны иметь одинаковый код 
места деятельности маркировки. 
В содержании накладной вводим товар, который указан в документе маркировки. 
Штрих-код товара содержится со 2 по 14 символ в SGTIN. 



Узнать название товара можно в меню – Маркировка –Реестр КИЗ(контрольный 
идентификационный знак) – вводом SGTIN 

 
 
Добавляем товар в справочник ТМЦ с отметкой маркировки 

 
В накладную добавляем 5 штук товара по цене указанной в маркировке (но можно и по 
любой цене – контроля нет). 

 
Цена в примере равна 300 рублей (без НДС). 



 
Далее необходимо ввести коды маркировки. Для удаленной кассы – используется 
процедура листа контроля, для одиночной аптеки – кнопка с изображением штрих-кода. 
Для ввода через лист контроля нажимаем  

 
И сканируем распечатанные коды формата DATAMATRIX 

 
 
Нажимаем ОК и Принять. 



 

 
Серия и срок годности сравниваются из кода DATAMATRIX и изменяют соедержание 
накладной.  

 
Для отправки документа в маркировку нажимаем кнопку со штрих-кодом в содержании 
накладной. Это можно сделать до выгрузки листа контроля в центр. 
В окне нажимаем кнопку Маркировка. 

 
Получаем сообщение о выгрузке 



 
Статус прихода SGTIN становится зеленого цвета при прямом порядке и  серого 
цвета(при обратном) отправлен в ЦРПТ. 
Чтобы получить информацию с сервера ЦРПТ в дальнейшем будет использоваться 
робот (назначенные задания). 
Вручную эти действия можно выполнить в журнале маркировки, в который можно 
попасть для указанного документа по кнопке Журнал Маркировки. 

 
Далее по правой кнопке нужно дать команду – Обновить документ, Обработать 
квитанцию.  
Если после обработки нет ошибок, то статус отправленных SGTIN останется зеленым и 
документ можно будет провести, а в боевом контуре далее продать на кассе. 
 
Чтобы повторить тестирование в песочнице нужно заказать в СТП еще 5 кодов SGTIN. 
 
 
 
 


