Release notes 19.04.2021 - 23.04.2021
Уважаемые участники оборота товаров!
Рады сообщить о релизах и изменениях в ГИС МТ за прошедшую неделю (19.04.2021 23.04.2021).
Новая функциональность
• в выпадающем меню «Пользователь», раздел «Документы от Оператора» размещены
типовые формы договоров и заявки для товарной группы «Молочная продукция»,
утверждённые Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
◦ договор на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки;
◦ договор, содержащий условия предоставления устройств регистрации эмиссии и их
регламентного обслуживания;
◦ заявка участника о предоставлении права пользования оборудованием путем
предоставления удаленного доступа к нему по договору.
Для продолжения работы в Государственной информационной системе мониторинга за
оборотом товаров участникам оборота товаров необходимо подписать утверждённые
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации типовые формы
договоров и заявку согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 «О
системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения
товаров».
Обращаем ваше внимание, что после 01 июня 2021 года и до подписания утвержденных
форм договоров и заявки будет недоступна работа в Государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, как через графический, так и через
программный

интерфейсы,

после

подписания

договоров

и

заявки

доступ

будет

восстановлен;
• для сервис-провайдеров, обслуживающих участников оборота товаров товарной группы
«Молочная продукция» реализован отдельный контур сети дистрибуции кодов
маркировки, к которому подключены соответствующие сервис-провайдеры. При
подключении к сети дистрибуции кодов маркировки для получения услуг сервиспровайдеров (типографий) необходимо выбрать соответствующий контур «udomlya».
«Инструкция по подключению услуги сервис-провайдера (типографии)»;
• На основании Постановления Правительства РФ № 560 от 8 апреля 2021 года продлён срок
для регистрации сведений об остатках обувных товаров, произведённых/приобретённых
до 01 июля 2020 года, по полному атрибутивному составу в соответствии с подпунктом
«а» пункта 34 Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации,
утверждённых Постановлением Правительства РФ № 860 от 5 июля 2019 года, и
получения кодов маркировки для них до 1 июня 2021 года, а также ввода в оборот
остатков обувных товаров до 15 июня 2021 года. Функциональность заказа кодов
маркировки на остатки товаров, а также ввода в оборот таких товаров, на демо и
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промышленном контурах ГИС МТ доступна с 22.04.2021.
«Инструкция по предоставлению сведений о маркировке остатков товаров и подаче
сведений в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров
для товарной группы «Обувные товары»»;
«Инструкция по предоставлению сведений о вводе товаров в оборот в Государственную
информационную систему мониторинга за оборотом товаров для товарной группы
«Обувные товары»»;
«Руководство

пользователя

по

работе

в

личном

кабинете

Государственной

информационной системы мониторинга за оборотом товаров для участников оборота
товарной группы «Обувные товары»»;
• в личном кабинете участника оборота товаров становится доступно добавление
дополнительного

ID

абонента

по

ранее

добавленному

оператору

ЭДО.

Функциональность доступна при переходе во вкладку «Операторы ЭДО» меню
пользователя.
«Инструкция

по

редактированию

профиля

в

личном

кабинете

Государственной

информационной системы мониторинга за оборотом товаров».
Доработки
• реализован новый алгоритм обработки универсальных документов. Теперь для всех
товарных групп доступен приём УПД с признаками выбытия по собственным нуждам,
безвозмездной передаче товара, выбытия при передаче товаров по государственному
контракту.

Кроме

идентификации

того,

при

реализовано

обработке

вычисление

УПД(и),

УКД:

дельты
указание

изменений
в

по

кодам

документе

кодов

идентификации, которые, например, были проданы или отгружены, не является
ограничением для формирования УПД(и) или УКД и документ обрабатывается успешно
для тех кодов идентификации, которые подверглись изменениям. Расформирование
агрегата на стороне покупателя в текущей реализации не являются блокирующим
фактором и позволяет оформить возврат вложений агрегата на продавца. Если по
агрегатам нет изменений в УПД(и) и УКД, то расформирование агрегата не блокирует
приём УПД(и) и УКД. Доступен приём УКД на документы, которые были оформлены до
начала прослеживаемости в товарной группе и не подавались в ГИС МТ. Реализована
возможность обработки УКД на УПД, обработанный системой ГИС МТ с ошибками. По
итогу обрабатываются сведения по кодам идентификации и из УКД, и из УПД. Для
товарных групп «Альтернативная табачная продукция» и «Табачная продукция»
реализован приём УПД с кодами из «Серой зоны»: по итогу обработки документа коды
идентификации выводятся из «Серой зоны». Для товарных групп «Альтернативная
табачная продукция» и «Табачная продукция» реализована обязательность подачи
первым документа УПД от производителей на ввод кодов идентификации в оборот.
«Методические рекомендации по описанию сведений о передаче маркированных товаров
при

оформлении

электронных

маркированной продукции».
Разработчику
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документов

для

уведомления

гис

мт

об

обороте

• изменения в True API, связанные преимущественно с реализацией функциональности
«Ввод в оборот. Маркировка остатков» для товарной группы «Обувные товары»:
◦ актуализирован

успешный

ответ

на

запрос

в

разделе

«Метод

получения

общедоступной информации о КИ по списку»;
◦ тип документа «Ввод в оборот. Маркировка остатков» доступен для единиц товаров
товарной группы «Обувные товары», описанных в КМТ по полному атрибутивному
составу;
◦ в текущей реализации заполнение параметра «kitu" («КИТУ») для товарной группы
«Обувные товары» недоступно в документе «Ввод в оборот. Маркировка остатков».
Плановый срок отключения возможности создания документа для товарной группы
"Обувные товары» - 16.06.2021;
◦ для документа «Ввод в оборот. Маркировка остатков» параметр «products_list»
(«Список сведений о товарах») обязательный для заполнения.
«Описание True API»;
• изменения в API ГИС МТ
Мы продолжаем поддерживать API ГИС МТ, но рекомендуем участников оборота ГИС МТ
проводить интеграции с True API.
• «Метод получения краткой информации о КИ\списке КИ (общедоступный)» обозначен
как устаревший и в дальнейшем будет удалён из описания, вместо него рекомендуется
использовать «Метод получения списка КИ по идентификатору» (/cis/cis_list, POST);
• тип документа «Ввод в оборот. Маркировка остатков» доступен для единиц товаров
товарной группы «Обувные товары», описанных в КМТ по полному атрибутивному
составу;
• в текущей реализации заполнение параметра «kitu" («КИТУ») для товарной группы
«Обувные товары» недоступно в документе «Ввод в оборот. Маркировка остатков».
Плановый срок отключения возможности создания документа для товарной группы
"Обувные товары» - 16.06.2021;
• для документа «Ввод в оборот. Маркировка остатков» параметр «products_list» («Список
сведений о товарах») обязательный для заполнения.
«Описание API ГИС МТ»;
• изменения в API СУЗ-Облако
◦ в

расширении

объекта

«AggregationReport»

для

товарной

группы

«Табачная

продукция» изменён формат параметра «Дата производства» productionDate;
◦ в

расширении

объекта

«AggregationReport»

для

товарной

группы

«Никотиносодержащая продукция» изменён формат параметра «Дата производства»
«productionDate»;
◦ в заголовке запросов всех методов исключён параметр Host и Content-Length,
параметр

Content-Type:

application/json;charset=UTF-8

заменен

на

Content-Type:

application/json;
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◦ в описании запросов приведена ссылка на описание по получению маркера
безопасности;
◦ в описании метода «Создать заказ на эмиссию кодов маркировки» добавлено
примечание по заполнению параметра «createMethodType»;
◦ в описании метода «Создать заказ на эмиссию кодов маркировки» добавлено
примечание по уникальности товаров в заказе;
◦ в расширения объекта «Order» для лёгкой промышленности категории товарной
группы «Обувные товары» добавлен новый параметр remainsAvailable. Исключено
примечание для REMAINS;
◦ в описание значения REMAINS справочника «Способ выпуска товаров в оборот»
добавлена ТГ «Обувные товары».
«API СУЗ-Облако».
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