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Отсутствие 601 пакета на момент 
приемки груза

Товар попадает в карантин, поступление товара в 
продажу может задержаться на неопределенный срок, 

до того момента, пока не будет предоставлен 601 
пакет. 

Проблемы, вход



. 
иногда и в принципе указан номер документа, тип которого нам неизвестен
указана дата «завтрашняя» 

• Вызывает ошибку при акцептовании поставки. 
Товар попадает в карантин.

• Акцептование происходит в ручном режиме. 
Занимает несколько дней. 

Проблемы, вход
Поставщики указывают в 601 пакете номера счет-фактур
Ошибки в дате документа 
Не совпадение данных на бумажном носителе и МДЛП



Информация об агрегации не 
соответствует реальности

• Ошибки формирования агрегации на стороне 
производителя

• Обнаруживается при разагрегации коробок и 
попытке продать товар

Проблемы, вход



Ошибки с кодами агрегации SSCC паллет и 
коробов

• В МДЛП товар агрегирован до коробов, 
но на паллетах имеются заводские коды 
агрегации до паллет. 

• В момент приемки приемщик ищет в 
первую очередь коды с паллет, в случае 
их обнаружения сканирует. 

• При дальнейшей процедуре 
акцептования возникают проблемы в 
расхождении данных по ШК грузовых 
мест. Поставщик предоставил ШК 
коробов, склад отсканировал ШК 
паллет. 

• ВАЖНО! При отгрузке товара с 
агрегацией до коробов, все старые ШК 
агрегации до паллет должны быть 
физически уничтожены. 

Проблемы, вход



Наличие нескольких разных кодов SSCC 
на паллетах или коробках
• При приемке товара нет 

возможности достоверно 
определить, какой из кодов 
верный. (в данном примере 
на паллете или в 
упаковочном листе)

• При сканировании неверных 
кодов товар попадает в 
карантин. 

• Нахождение в карантине 
может занимать длительный 
срок, до момент решения 
проблемы в ручном режиме. 

Проблемы, вход



Отгрузка немаркированного товара, 
произведенного после 01/07/20 без разрешения 
РЗН

• Товар актируется и 
возвращается.

• Товар, находящийся в 
процессе получения 
разрешения РЗН, но пока 
не имеющий такового, так 
же актируется и 
возвращается. 

Проблемы, вход



Штрихкод, не считывающийся 
сканером
• В случае, если ШК не 

может быть прочтен 
сканером, товар не 
сможет быть принят. 

• Товар актируется. 

Проблемы, вход



Расхождение между физически 
полученными КИЗами и данными в МДЛП

• Товар попадает в 
Карантин до момента 
решения проблемы в 
ручном режиме. 

Проблемы, вход



Проблемы, вход

• Товар попадает в 
Карантин до момента 
решения проблемы в 
ручном режиме. 

На полученном товаре замазаны штрих-
коды SSCC


