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Аннотация 

Документ «Руководство пользователя по работе с личным кабинетом Эвотора. 

Продукт Астрал.Маркировка» предназначен для партнеров и абонентов. 

Настоящий документ содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Регистрация в Эвоторе. Раздел содержит информацию о том, как 

зарегистрироваться в системе маркировки. 

Раздел 2. Тарифы. Раздел содержит информацию о стоимости тарифов. 

Раздел 3. Отправка и получение приглашений. Раздел содержит описание отправки 

и получения приглашений. 

Раздел 4. Получение и подпись документов от поставщика в личном кабинете. 

Раздел содержит подразделы: Получение новых документов, Подписание документа, 

Аннулирование документа, Сверка поставки. 

Раздел 5. Получение и подпись документов от поставщика на Эвоторе. Раздел 

содержит подразделы: Поиск документа, Сверка с поставкой, Подписание документа, 

Аннулирование документа.  
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Условные обозначения 

Обозначение Расшифровка 

 

Блок «Внимание». Содержит информацию о возможных 

нежелательных действиях ошибочных ситуациях а также важных 

моментах на которые следует обратить внимание. 

 

Блок «Примечание». Содержит рекомендации и особые значения. 
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Термины и определения  

Абонент – организация или ИП, заинтересованная в приобретении 

продукта Астрал Отчет. 

АО «КАЛУГА 

АСТРАЛ» 

– разработчик продукта Астрал Отчет, оператор электронного 

документооборота, удостоверяющий центр. 

Астрал.Маркировка – это комплекс решений по идентификации товаров с помощью 

нанесения уникального кода Data Matrix. Она необходима для 

обеспечения прослеживаемости товаров при их движении по 

логистической цепи. 

Партнер – организация (ИП), которая занимается поиском Абонентов, 

заинтересованных в приобретении продукта Астрал Отчет, 

заключением договора с Абонентом, проверкой документов, 

выставлением счетов и сбором средств от Абонентов, 

технической поддержкой Абонентов в пределах своей 

компетенции. 
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1. Регистрация в Эвоторе 

Чтобы быстро зарегистрироваться в системе маркировки, воспользуйтесь сервисом 

быстрой регистрации в «Личный кабинет» → «Маркировка». Сервис поможет 

правильно настроить личный кабинет и Эвотор, а еще — зарегистрироваться везде через 

один интерфейс. 

Откройте «Личный кабинет» → «Маркировка». 

Нажмите кнопку Зарегистрироваться (рис 1.1.). 

 

Рис. 1.1. 

Если вам потребуется помощь в регистрации, заполните форму «Нужна помощь?» 

и нажмите кнопку Отправить — мы вам перезвоним. 

Запустите «Крипто Про» CSP 5.0. Подключите к компьютеру токен УКЭП. 

Нажмите кнопку Проверить. Если у вас еще нет УКЭП, нажмите «У меня нет ЭЦП» — 

мы поможем зарегистрировать подпись (рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. 

«Крипто Про» предупредит, что личный кабинет пытается использовать подпись. 

Проверьте адрес сайта и нажмите кнопку Да (рис. 1.3.). 

https://market.evotor.ru/edo/register?utm_source=support&utm_medium=article&utm_campaign=fastreg
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Рис. 1.3. 

Нажмите кнопку Продолжить (рис. 1.4.). 

 

Рис. 1.4. 

Выберите магазин, в котором работает Эвотор с установленным приложением 

«Маркировка». Эвотор должен быть зарегистрирован на тот же ИНН, на какой выпущена 

УКЭП, с которой вы регистрируетесь в системе маркировки. Подсказки под названиями 

магазинов помогут избежать ошибки (рис. 1.5.). 

https://market.evotor.ru/store/apps/e7e1a9af-d0ad-4dec-97ce-8b27805c145d?utm_source=support&utm=medium=article&utm_campaign=fastreg
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Рис. 1.5. 

Выбрав правильный магазин, нажмите кнопку Продолжить. 

Если у вас уже есть учетная запись в ЭДО «Калуга Астрал», нажмите кнопку 

Войти. Если учетной записи нет, нажмите кнопку Зарегистрироваться (рис. 1.6.). 

 

Рис. 1.6. 

Система сама заполнит все поля на основе данных из подписи. Проверьте 

правильность и полноту данных (рис. 1.7.). 
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Рис. 1.7. 

Нажмите кнопку Далее (рис. 1.8.). 

 

Рис. 1.8. 

Система создаст вам аккаунт в системе ЭДО и свяжет с ним сертификат УКЭП. На 

почту придет письмо с логином и паролем. 

Личный кабинет перейдет на окно регистрации в «Честном знаке». Нажмите 

кнопку Проверить (рис. 1.9.). 
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Рис. 1.9. 

«Крипто Про» предупредит, что личный кабинет пытается использовать подпись. 

Проверьте адрес сайта и нажмите кнопку Да (рис. 1.10.). 

 

Рис. 1.10. 

Нажмите кнопку Продолжить (рис. 1.11.). 
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Рис. 1.11. 

Введите данные о себе и нажмите кнопку Отправить заявку (рис. 1.12.). 

 

Рис. 1.12. 

Когда «Честный знак» одобрит заявку на создание аккаунта, вам на почту придет 

письмо с логином и паролем. Вы можете проверить статус заявки на странице быстрой 

регистрации. Для этого нажмите кнопку Проверить статус заявки (рис. 1.13.). 
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Рис. 1.13. 

Нажмите кнопку Проверить (рис. 1.14.). 

 

Рис. 1.14. 

Когда заявка перейдет в статус «Подтверждена», нажмите кнопку Войти в личный 

кабинет (рис. 1.15.). 
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Рис. 1.15. 

Выберите подпись в выпадающем списке и нажмите кнопку Войти (рис. 1.16.). 

 

Рис. 1.16. 

Нажмите кнопку Нет (рис. 1.17.). 
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Рис. 1.17. 

В выпадающем списке выберите оператора ЭДО (рис. 1.18.). 

 

Рис. 1.18. 

Введите ID участника ЭДО. Скопируйте его из личного кабинета ЭДО «Калуга 

Астрал» в разделе «Моя организация» (рис. 1.19.). 
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Рис. 1.19. 

Вставьте идентификатор в поле «ID участника ЭДО» в «Честном знаке». Нажмите 

кнопку Продолжить (рис. 1.20.). 

 

Рис. 1.20. 

Выберите одну или несколько групп товаров, которыми торгуете. Нажмите кнопку 

Продолжить (рис. 1.21.). 
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Рис. 1.21. 

Проверьте таблицу с данными о себе. «Честный знак» заполнит ее сам, опираясь на 

информацию из подписи. Проверьте, что не осталось незаполненных полей — они 

подсвечены красным. Если таких полей нет, нажмите кнопку Следующий шаг (рис. 

1.22.). 

 

Рис. 1.22. 

Если нужно, добавьте дополнительных пользователей, которые могут работать в 

личном кабинете «Честного знака». Этот шаг не обязательный — можно пропустить его и 

вернуться к нему позже. Нажмите кнопку Следующий шаг (рис. 1.23.). 
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Рис. 1.23. 

Введите реквизиты. Они нужны, чтобы заключить договор с «Честным знаком». 

Нажмите кнопку Следующий шаг (рис. 1.24.). 

 

Рис. 1.24. 

Проверьте таблицу с данными о себе. «Честный знак» заполнит ее сам, опираясь на 

сертификат подписи. Заполните недостающие поля — они подсвечены красным. 

Убедитесь, что основным оператором ЭДО выбран «Калуга Астрал» (рис. 1.25.). 
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Рис. 1.25. 

Нажмите кнопку Отправить (рис. 1.26.). 

 

Рис. 1.26. 

На время обработки данных «Честный знак» выкинет вас из личного кабинета. 

Чтобы снова войти в него, нажмите кнопку Авторизоваться (рис. 1.27.). 
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Рис. 1.27. 

Выберите подпись в выпадающем списке и нажмите кнопку Войти (рис. 1.28.). 

 

Рис. 1.28. 

Во всплывающем окне отметьте флажком «Согласен с условиями договоров и 

заявлений». Нажмите кнопку Подписать и отправить (рис. 1.29.). 
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Рис. 1.29. 

Вы настроили Эвотор для работы с маркировкой. Можете принимать 

маркированные товары у поставщиков и продавать их. 

2. Тарифы 

Приложение «Маркировка» от партнера Эвотор стоит 6 000рублей/год. Из них 300 

рублей для партнера стоит пакет «Базовый» – это входной пакет для регистрации 

абонента, который включает в себя лицензию на Астрал Онлайн и 50 исходящих отправок 

документов. Так же есть пакет «Расширение к пакету Базовый», который стоит 240 рублей 

для партнера и включает в себя 100 отправок. 

3. Отправка и получение приглашений 

Функционал отправки приглашения в системе Эвотор еще не реализован, в данный 

момент отправлять приглашения могут те пользователи, которые самостоятельно 

регистрировались в Астрал Онлайн через личный кабинет.  

Все входящие приглашения принимаются автоматически. 

4. Получение и подпись документов от поставщика в личном кабинете 

4.1. Получение новых документов 

Откройте «Личный кабинет» → «Документы (ЭДО)». 

Прежде чем работать с документами, обновите список. Это нужно делать в начале 

каждого сеанса работы. 

Если в вашем личном кабинете с маркировкой работают несколько юридических 

лиц, выберите то, для которого хотите обновить список документов. Проверьте, что 

сертификат УКЭП соответствует юридическому лицу (рис. 4.1.1.). 

https://market.evotor.ru/dashboard/documents?utm_source=support&utm_medium=article&utm_campaign=support_to_lk_edo_lk_sign
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Рис. 4.1.1. 

Если вы зарегистрированы в нескольких системах ЭДО, выберите оператора, от 

которого личный кабинет получит список документов. Получение документов от всех 

ЭДО одним обновлением не поддерживается (рис. 4.1.2.). 

 

Рис. 4.1.2. 

Нажмите кнопку Обновить (рис. 4.1.3.). 

 

Рис. 4.1.3. 

Если вы подключили УКЭП к компьютеру, «Крипто Про» попросит выбрать 

сертификат подписи. Выберите сертификат, с которым вы регистрировались у вашего 

оператора ЭДО, иначе обновление закончится ошибкой. 

Если вы подключили подпись к Эвотору, при первой попытке обновления 

документов возникнет ошибка. Нажмите «Продолжить через ЭЦП на терминале». 

Установите флажок Запомнить выбор, чтобы ошибка не возникала снова (рис. 4.1.4.). 

Изменить эту настройку можно в разделе «Настройки ЭДО». 



Руководство пользователя по работе с личным кабинетом Эвотора. 

Продукт Астрал.Маркировка 

© АО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2020                                                                                                                          22 
 

 

Рис. 4.1.4. 

  

Личный кабинет сообщит об успехе и зафиксирует дату и время последнего 

обновления. Если у вас есть новые документы, они появятся в списке (рис. 4.1.5.). 

 

Рис. 4.1.5. 

Если обновление закончится с ошибкой, личный кабинет объяснит, что именно 

пошло не так и как это можно исправить. 

4.2. Подписание документа 

Открыв любой документ, вы увидите его номер, дату, информацию о поставщике, 

список товаров. Здесь же можно сверить документ с фактической поставкой. Проводить 

сверку необязательно, но рекомендуем сделать это. Подписанные документы уйдут в 

«Честный знак», и вы будете отвечать за все товары, которые получили по бумагам.  

Нажмите кнопку Подписать (рис. 4.2.1.). 
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Рис. 4.2.1. 

Подписывать можно документы в статусе «Новый» и «Не подписан». Статус «Не 

подписан» получают документы, подписание которых завершилось ошибкой, и теперь их 

нужно подписать заново. 

Если вы подключили УКЭП к компьютеру, «Крипто Про» попросит выбрать 

сертификат подписи. Выберите сертификат, с которым вы регистрировались у вашего 

оператора ЭДО, иначе обновление закончится ошибкой. 

Если вы не проводили сверку, личный кабинет попросит подтвердить 

доверительное подписание. Нажмите кнопку Подписать (рис. 4.2.2.). 

 

Рис. 4.2.2. 
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4.3. Аннулирование документа 

Если в документе что-то не так, его нужно аннулировать. Аннулировать можно 

документы в статусах «Новый», «На подписании», «Не подписан» или «Подписан». 

Аннулирование — это полная отмена документа. Поставщик должен будет создать новый 

исправленный документ и отправить его Вам. Для аннулирования документов тоже нужна 

УКЭП. 

Откройте документ. Нажмите кнопку Отклонить (рис. 4.3.1.). 

 

Рис. 4.3.1. 

Напишите сообщение поставщику с объяснением причин аннулирования. Нажмите 

кнопку Аннулировать (рис. 4.3.2.). 
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Рис. 4.3.2. 

Документ примет статус «Ожидает аннулирования». Поставщик может либо 

подтвердить ваш запрос, либо отклонить его. В первом случае документ получит статус 

«Аннулирован», во втором — «Отказано в аннулировании». 

Поставщик может прислать запрос на аннулирование Вам. Он тоже должен указать 

причину. Документ с таким запросом получит статус «Запрос на аннулирование». Вы 

тоже можете подтвердить запрос или отклонить его. 

4.4. Сверка поставки 

Если в документе есть маркированные товары, личный кабинет предложит сделать 

сверку. Это не обязательно, можно согласиться на так называемое доверительное 

подписание. Подписывая УПД, вы отчитываетесь в «Честный знак», что получили все 

товары из УПД (рис. 4.4.1.). 
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Рис. 4.4.1. 

Чтобы провести сверку, подключите к компьютеру 2D-сканер через любой USB-

порт. 

Начните сканировать коды маркировки. Если марки нет в УПД, личный кабинет 

сообщит об этом (рис. 4.4.2.). 

 

Рис. 4.4.2. 
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Если марки нет в УПД или после сверки остались неотсканированные товары, 

обратитесь к поставщику. Когда сверите все товары, личный кабинет предложит 

подписать документ. 

Когда сверите поставку и подпишите УПД, личный кабинет предложит принять 

товары на баланс. Он свяжет товары из УПД с позициями из номенклатуры Эвотора, 

создаст новые позиции, если надо, и обновит остатки. Чтобы управлять товарами, 

перейдите в «Личный кабинет» → «Товарный учет». 

5. Получение и подпись документов от поставщика на Эвоторе 

5.1. Поиск документа 

Нажмите Маркировка на главном экране Эвотора (рис. 5.1.1.). 

 

Рис. 5.1.1. 

Когда запускаете приложение впервые, Ваш список документов пуст. Чтобы 

получить новые документы, нажмите кнопку Обновить (рис. 5.1.2.). 
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Рис. 5.1.2. 

Документы в списке отмечены разными цветами (рис. 5.1.3.): 

 Новый — документ только что пришел от поставщика. Вы не открывали его. 

 Подписан — вы подписали документ. В «Честный знак» уйдет отчет о том, что 

поставщик передал вам товары. 

 Не подписан — вы открывали документ, но не подписали его. 
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Рис. 5.1.3. 

Если после того, как вы нажали кнопку Обновить, возникает ошибка «Не найден 

токен ЭЦП», проверьте, подключена ли к Эвотору электронная подпись (рис. 5.1.4.). Если 

нет, подключите ее. Если подпись подключена, вытащите токен и переставьте в другое 

гнездо. Если после этого ошибка повторяется, обратитесь в компанию, где купили Эвотор. 
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Рис. 5.1.4. 

Нажмите на документ, чтобы открыть его. Вы увидите список товаров, входящих в 

поставку. Для каждой позиции Эвотор указывает количество товара, цену и 

стоимость. Чтобы посмотреть реквизиты поставщика, нажмите кнопку Информация (рис. 

5.1.5.). 
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Рис. 5.1.5. 

5.2. Сверка с поставкой 

Чтобы сверить документы с фактической поставкой, нажмите кнопку Начать 

сверку (рис. 5.2.1.). 
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Рис. 5.2.1. 

Отсканируйте код маркировки (рис. 5.2.2.). 
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Рис. 5.2.2. 

Если товар есть в документе, Эвотор подсветит его зеленым и укажет, сколько 

единиц товара осталось отсканировать. Продолжайте сканировать коды, пока не сверите 

всю поставку (рис. 5.2.3.). 
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Рис. 5.2.3. 

Если случайно отсканируете код маркировки повторно или отсканируете товар, 

которого нет в документе, Эвотор предупредит об этом (рис. 5.2.4.). 
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Рис. 5.2.4. 

Если вам пришел немаркированный товар, вместо кода маркировки отсканируйте 

штрихкод. Введите количество товара и нажмите кнопку Сохранить (рис. 5.2.5.). 
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Рис. 5.2.5. 

Если введете количество, большее, чем в документе, Эвотор предупредит об этом 

(рис. 5.2.6.). 
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Рис. 5.2.6. 

Если решили прервать сверку, Эвотор сохранит результаты, чтобы вы могли 

вернуться к ней позже. Статус документа изменится на «Не подписан». 

Когда отсканируете все товары, Эвотор предложит подписать документ. Нажмите 

кнопку Хорошо (рис. 5.2.7.). 
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Рис. 5.2.7. 

5.3. Подписание документа 

Нажмите кнопку Подписать документ (рис. 5.3.1.). 
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Рис. 5.3.1. 

Если вы сверили документ не полностью, Эвотор предупредит вас об этом. Чтобы 

закончить сверку, нажмите кнопку Отмена. Чтобы подписать документ, нажмите кнопку 

Подписать без сверки (рис. 5.3.2.). 
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Рис. 5.3.2. 

Нажмите кнопку Подписать (рис. 5.3.3.). 
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Рис. 5.3.3. 

Вы приняли товар у поставщика, а Эвотор отправил отчет в «Честный знак». Чтобы 

продолжить работу, нажмите кнопку Хорошо (рис. 5.3.4.). 
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Рис. 5.3.4. 

5.4. Аннулирование документа 

Если в УПД есть ошибки, его нужно аннулировать, а потом запросить у 

поставщика новый. Чтобы аннулировать документ, откройте его и нажмите кнопку 

Аннулировать в нижней части экрана. Если вы уже провели сверку, кнопка появится в 

верхнем правом углу (рис. 5.4.1.). 
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Рис. 5.4.1. 

Введите комментарий и нажмите кнопку Применить (рис. 5.4.2.). 
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Рис. 5.4.2. 

Нажмите кнопку Хорошо (рис. 5.4.3.). 
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Рис. 5.4.3. 

Документ получит статус «Запрос» (рис. 5.4.4.). 

 

Рис. 5.4.4. 
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Поставщик должен подтвердить аннулирование. Если он подтвердит, документ 

получит статус «Аннулирован», а если не подтвердит — «Отказано» (рис. 5.4.5.).  Если 

поставщик отказал в аннулировании, документ не теряет силы, но его больше нельзя 

изменить на Эвоторе. Вы можете отправить заявку на корректировку в личном кабинете 

ЭДО. 

 

Рис. 5.4.5. 

Поставщик может тоже отправить запрос на аннулирование, а вы — подтвердить 

его или отклонить. Документ, который поставщик попросил аннулировать, получит статус 

«Ожидает». Откройте документ (рис. 5.4.6.). 
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Рис. 5.4.6. 

Если согласны, нажмите кнопку Аннулировать (рис. 5.4.7.). 

 

Рис. 5.4.7. 

Нажмите кнопку Хорошо, чтобы вернуться к списку документов (рис. 5.4.8.). 
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Рис. 5.4.8. 

Если не согласны аннулировать документ, нажмите кнопку Отказаться (рис. 

5.4.9.). 
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Рис. 5.4.9. 

Напишите комментарий и нажмите кнопку Применить. 

Нажмите кнопку Хорошо, чтобы вернуться в главное меню (рис. 5.4.10.). 
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Рис. 5.4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

В настоящем документе приведена основная информация, необходимая партнерам 

и абонентам для работы с личным кабинетом Эвотора. 
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