План
дистанционных обучающих мероприятий для
участников оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации
(февраль 2021 г.)
2 февраля
Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром».
Вторник
Ответы на актуальные вопросы
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209084
2 февраля
Партнерский вебинар с Штрих- М «Маркировка упакованной
Вторник
воды»
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208881
3 февраля
Окончание переходного периода. «Маркировка остатков шин»
Среда
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208850
4 февраля
Получение кодов маркировки через сервис-провайдеров.
Четверг
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208702
5 февраля
Порядок и особенности выбытия лекарственных препаратов и
Пятница
вакцин в медицинских организациях
12:00-13:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208817
Партнерский вебинар С Дримкас «Маркировка шин: текущие
8 февраля
Понедельник статусы и ответы на вопросы»
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209065
9 февраля
Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь».
Ответы на актуальные вопросы.
Вторник
10:00-11:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209099
10 февраля
Партнерский вебинар Клеверенс и ЦРПТ «Маркировка шин и
покрышек»
Среда
11:00-12:00
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209725
10 февраля
Переход на общий механизм аутентификации для обращения к
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Среда
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API СУЗ.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208686
Вода. Ход эксперимента и технические решения.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209734
Пиво. Дорожная карта эксперимента.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208840
Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром».
Ответы на актуальные вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209105
Типографское нанесение: текущий статус готовности
типографий.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209206
Анонс реестра интеграторов.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=210038
Партнерский вебинар со Штрих- М «Маркировка молока и
молочной продукции».
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary
/?ELEMENT_ID=208877
Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». Ответы на
актуальные вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=208854
Партнерский вебинар с Дримкас «Дайджест маркировки:
текущие статусы и ответы на вопросы по маркировке товаров
легкой промышленности».
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209073
Партнерский вебинар с Клеверенс «Маркировка воды».
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https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209730
Партнерский вебинар со Сканпорт «Розничная продажа,
приемка и отгрузка шин с помощью ТСД»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209566
Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром».
Ответы на актуальные вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209197
Вода. Жизненный цикл кода маркировки.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209738
Партнерский вебинар с Дримкас «Маркировка молочной
продукции: задачи и решения для розничной торговли».
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209077
Коротко о коде маркировки в разных Товарных Группах.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=210058
Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром» с ФТС
Ответы на актуальные вопросы.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209201
Технические особенности внедрения маркировки.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn-p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=209210
Семинар для CJF по маркировке.
http://inpctlp.ru/news/onlayn-kruglyy-stol-rol-legproma-v-razvitiiarkticheskoy-zony/

