
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Перед выравниванием по ЧЗ всех групп,  кроме табачной, все «документы 

отгрузки» должны быть приняты, либо от них оформлен отказ иначе при 

списании будут ошибки! 

Единственная товарная группа, где перед списанием нужно указать адрес 

действенности – табачная.  Для всех групп это делать не нужно. 

 

Списание маркированной продукции в Честном Знаке  

Инструкция  

Устанавливаем и запускаем программу  https://marksalignment.updatetriar.ru/ . 

Нажимаем «установить» для установки программы (если не получается, то нажмите 

«launch») .  

 

В случае проблемы установки на Windows 7,  установите NET. Framework 4.7.  

В случае если, установка NET. Framework 4.7 происходит с ошибкой, то 

необходимо поставить:  

• MicrosoftRootCertificateAuthority2011; 

• Обновление windows6.1-kb4019990; 

• После чего, можно установить NET.Framework 4.7. 

Ссылка на файлы для установки компонентов: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PAk9yUrMv_f0IrhN47lQuoCdWS1sGwvp  

  После чего  запускаете скаченный Вами файл .   

  

http://marksalignment.test.updatetriar.ru/TobaccoAlignment.application
http://marksalignment.test.updatetriar.ru/TobaccoAlignment.application
https://drive.google.com/drive/folders/1PAk9yUrMv_f0IrhN47lQuoCdWS1sGwvp
https://drive.google.com/drive/folders/1PAk9yUrMv_f0IrhN47lQuoCdWS1sGwvp


 

 

Ожидайте загрузки программы  

 

При запуске необходимо выбрать провайдера .  

 

После выбрать действующий сертификат, под которым Вы работаете в честном 

знаке или ЭДО. 

 

 

 



 

 

В случае если выходит окно с «такой» ошибкой,  

  

то необходимо продолжить «без сертификата» . 

  

Перейдите в «настройки» и уберите галочку «тестовый контур».  

После закройте программу и повторите вход . 

 

Открылось главное окно программы, для того чтобы продолжить необходимо 

авторизоваться в программе (для выравнивания необходима лицензия).  

Нажмите «Авторизоваться». 



 

 

 

Если у вас есть аккаунт, то вводите данные для авторизации и нажимайте 

«войти», если данных нет, то вводите данные и нажимайте «зарегистрироваться»  

  

Для регистрации заполните все поля, после на Ваш email придет письмо с 

ключом активации, который нужно будет ввести для завершения регистрации.  



 

 

 

 

Далее создаете текущий магазин.  

 

 

Нажмите на «редактировать» рядом с названием вашей организации . 

 



 

 

Откроется меню с редактированием, здесь нужно «привязать этот компьютер» 

к лицензии для дальнейшей работы.  

  

Как видим, теперь ваш ПК отображается в списке.  

  

Не выходя из этого меню, нажмите ПКМ на вашем ПК (правой кнопкой мыши) и 

нажмите «сделать главным» - это необходимо для загрузки марок, теперь можете 

выходить из этого меню.  

  
  



 

 

Мы видим, что ваш ПК отображается в меню и он «основной». 

В случае если у вас несколько точек, то на новых точках вы входите в программу по 

Логину и Паролю, далее в этом окне добавляете новый магазин.  

 

 Для списания марок с Wildberries, зайдите в «сервис» и нажмите «перейти» на 

плитке «Списание Wildberries»  

 

 

  

 



 

 

В открывшимся окне, нажмите «загрузить из файла» . 

  

Далее выберете файл с «Wildberries»,  который вы загрузили с Личного Кабинета 

Wildberries.  

 

 



 

 

Программа, распознанная данные и выводит таблицу со списком марок для 

списания. Нажмите «перейти к списанию».  

  

В следующем окне нажмите «проверить марки». Программа проверить марки в ГИС 

МТ на правильность, владельца марки, ее статус и т.п. Все марки, что нельзя 

списать, программа выделит.   

  

 

 



 

 

Если программа обнаружила «некорректные» марки, то нажмите «удалить 

некорректные марки» . 

  

 

 После можно списать остальные, для этого нажмите «списать».  

 

  



 

 

Укажите, как вы хотите списать марки. После нажмите «списать».   

 

 

Ожидайте некоторое время до завершения документа оборота с ЧЗ. После 

завершения у вас появится уведомление об окончании. 

 

  


