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1. Введение 

В этом документе представлено: 

• краткое описание процессов регистрации участников оборота товаров в ГИС МТ, 

изменения регистрационных сведений участников оборота товаров в ГИС МТ, 

блокирования и возобновления доступа в ГИС МТ участников оборота товаров, 

исключение из реестра действующих участников оборота товаров в ГИС МТ; 

• схемы взаимодействия участников процессов; 

• требования к реализации автоматизируемых функций в ГИС МТ. 

1.1 Глоссарий 

АИС «Налог-3» – автоматизированная информационная система ФНС России, 

обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым 

функциям, определяемым Положением о Федеральной налоговой службе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 

506, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, 

формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, 

сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений 

в сфере полномочий ФНС России и предоставления информации внешним 

потребителям; 

БП – бизнес-процесс; 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) - 

федеральный информационный ресурс, содержащий сведения обо всех 

индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, а также 

данные об их перерегистрации или ликвидации. Ведение реестра осуществляется 

Федеральной налоговой службой России; 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — федеральный 

информационный ресурс, содержащий сведения о юридических лицах, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации. Ведение 

реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России; 

«единый личный кабинет» – размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте оператора ГИС МТ информационный 

сервис, предоставляемый оператором в установленном порядке участнику оборота 

товаров и используемый оператором и участником оборота товара; 

«интерфейс электронного взаимодействия» - совокупность средств и правил, 

обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников оборота 

фототоваров и информационной системы мониторинга; 

«оператор информационной системы мониторинга» - юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Российской Федерации, осуществляющее создание, 

развитие, модернизацию и эксплуатацию информационной системы мониторинга, 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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обеспечение ее бесперебойного функционирования, а также прием, хранение и 

обработку сведений; 

«протокол передачи данных» - формализованный набор требований к структуре 

пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами 

сети передачи данных; 

«участники оборота фототоваров» - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 

осуществляющие ввод фототоваров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота 

фототоваров, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

приобретающих фототовары для использования в целях, не связанных с их 

последующей реализацией (продажей), а также оказывающих услуги в рамках агентских 

договоров и/или договоров комиссии и/или почтовые услуги по доставке фототоваров 

при продаже по образцам и дистанционным способам продажи; 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись; 

ОГВ – органы государственной власти; 

API (англ. application programming interface) — описание способов (набор классов, 

процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная программа 

может взаимодействовать с другой программой через сеть Интернет. 
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2. 01.01.01.00 Регистрация УОТ в ГИС МТ 

Таблица 1 Основные данные процесса 

ЦЕЛЬ 
Регистрация в ГИС МТ сведений об УОТ, проверка сведений о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 
УОТ 
СТП  

РЕГЛАМЕНТЫ ПРОЦЕССА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЦЕССА 

ГИС МТ 
АИС «Налог-3» 
ИС УОТ 
ИС СТП 

ДОКУМЕНТЫ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
ПРОЦЕСС1 

Электронная заявка на регистрацию  
Уведомления по электронной почте УОТ 
Уведомление по электронной почте СТП 

 

Схема процесса регистрации УОТ в ГИС МТ представлена на [Рисунок 1 Схема процесса 

01.01.01.00 Регистрация УОТ в ГИС МТ]. 

 
1 Тексты уведомлений по электронной почте приведены в разделе [3]. 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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Рисунок 1 Схема процесса 01.01.01.00 Регистрация УОТ в ГИС МТ. 

2.1 01.01.01.01 Подача сведений для регистрации в ГИС МТ 

Перед началом работы, УОТ необходимо проверить свой браузер, операционную 

систему и программное обеспечение на готовность к работе с ГИС МТ. Для работы в 

личном кабинете ГИС МТ необходимы: 

• Операционная система OC Windows 7 или новее / Mac OS Х 10.8 или новее; 

• Браузер Google Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Internet Explorer 11, Safari 12; 

• Криптографический плагин КриптоПро или Рутокен для браузеров Google 

Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Internet Explorer 11, Safari 12 

• Криптографическое программное обеспечение КриптоПро версии от 3.6.7777 

или Рутокен. 

 

На схеме процесса [Рисунок 1] блок [1]. 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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Для регистрации в ГИС МТ УОТ подает заявление на регистрацию в ГИС МТ.  

Способами подачи заявления на регистрацию в ГИС МТ являются: 

• ввод регистрационных сведений на сайте https://markirovka.crpt.ru; 

• интеграция по открытому API из учетной системы УОТ в формате xml. 

При подаче заявления в ГИС МТ формируется электронная заявка на регистрацию, 

которая содержит сведения, представленные в [Таблица 2], и подписывается УКЭП, 

оформленной на лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП), или указанного в доверенности, или 

ФИО лица, имеющее право без доверенности действовать от имени управляющей 

организации.  

Таблица 2 Описание сведений в электронной заявке на регистрацию УОТ 

№ ПП Атрибут Описание Значение 

1.  Роль УОТ в ГИС МТ 

Список ролей участников: 

• участник оборота товаров; 

• оператор ГИС МТ; 

• ОГВ. 
Для регистрации УОТ указывает значение «участник оборота 
товаров». 

Обязательное 

2.  Тип УОТ 

При регистрации как УОТ возможно выбрать следующий тип УОТ 
(один или несколько): 

• Розничная торговля; 

• Оптовая торговля; 

• Импортер; 

• Производитель. 

Обязательное 

3.  ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика Обязательное 

4.  Наименование УОТ 
Полное наименование организации для юридических лиц 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для индивидуальных 
предпринимателей 

Обязательное 

5.  ФИО 

ФИО лица, подающего заявку на регистрацию. Должно совпадать 
с ФИО лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП  

Обязательное 

6.  
Адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты УОТ, на который будет осуществляться 
рассылка уведомлений из ГИС МТ. Адрес электронной почты 
подтверждается кодом подтверждения.  

Обязательное 

7.  Телефон 
Номер телефон участника оборота товаров. Номер телефона 
подтверждается кодом подтверждения. 

Обязательное 

 

2.2 01.01.01.02 Проверка сведений, указанных в заявке на 

регистрацию 

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 

При регистрации электронной заявки на регистрацию в ГИС МТ осуществляется 

проверки: 

• наличие в ГИС МТ зарегистрированного УОТ, с указанным ИНН (его статуса в ГИС 

МТ действующий, заблокированный, исключенный БП 01.01.03.00 Блокирование 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
https://markirovka.crpt.ru/
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доступа к ИС МТ участника оборота товаров и БП 01.01.05.00 Исключение 

участника оборота товаров из реестра действующих участников оборота товаров 

в ГИС МТ); 

• наличие в ГИС МТ открытой электронной заявки на регистрацию в один/несколько 

компонент. 

Если УОТ зарегистрирован (статусы: действует, заблокирован, исключен) в ГИС МТ (в один 

из компонентов) или есть открытые электронные заявки на регистрацию, поданные 

ранее, то повторная регистрация заявки на регистрацию УОТ не производится.  

Также участнику оборота товаров направляется квитанция (уведомление) об отклонении 

электронной заявки на регистрацию с указанием причины. Квитанция направляется на 

адрес электронной почты, указанный в регистрационных данный участника оборота, 

либо напрямую в информационную систему участника оборота товаров посредством 

открытого API. 

Если проверка пройдена, то электронная заявка на регистрацию фиксируется в ГИС МТ, 

ей присваивается номер, сохраняется дата и время регистрации заявки в ГИС МТ. 

После фиксации сведений в ГИС МТ участнику оборота товаров направляется квитанция 

(уведомление) о принятии заявки на регистрацию. Квитанция направляется на адрес 

электронной почты, указанный в регистрационных данный участника оборота, либо 

напрямую в информационную систему участника оборота товаров посредством 

открытого API. 

УОТ получает уведомление с уникальным регистрационным номером заявки, который 

обеспечивает возможность контроля проверки статуса заявки на регистрацию в ГИСМТ. 

 

2.3 01.01.01.03 Запрос статуса электронной заявки на 

регистрацию 

С момента регистрации заявки в ГИС МТ до закрытия заявки УОТ может получить 

информацию о статусе заявки на регистрацию.  

Для этого УОТ в ГИС МТ выполняет запрос статуса электронной заявки на регистрацию 

по уникальному регистрационному номеру.  

УОТ получает уведомление о результате запроса статуса проверки заявки по адресу 

электронной почты, указанному в заявке на регистрацию.  

 

2.4 01.01.01.04 Подписание договора оферты 

На схеме процесса [Рисунок 1] блок [8], [9], [10], [11], [12], [13]. 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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После регистрации в ГИС МТ и получения доступа в личный кабинет УОТ необходимо 

заполнить сведения, достаточные для подписания договора оферты. Для этого участник 

оборота товаров в ГИС МТ: 

• Принимает условия соглашения о неразглашении (NDA);  

• Заполняет реквизиты и дополнительные сведения, необходимые для работы в 

ГИС МТ: [Таблица 3 Сведения об использовании коммерческого ЭДО и членстве в 

GS1], [Таблица 4 Сведения об УОТ], [Таблица 5 Сведения, подаваемы УОТ для 

регистрации в ИС ГС1 РУС]; 

Таблица 3 Сведения об использовании коммерческого ЭДО и членстве в GS1 

 

Таблица 4 Сведения об УОТ 

№ 
пп 

Атрибут Описание Значение 

Сведения об ЭДО (оператор электронного документооборота) 

1.  

Коммерческое ЭДО 

Сведения о подключении УОТ к одному из действующих операторов ЭДО. 
Выбор значения: 
 Да; 
Нет. 

Обязательное 

2.  Оператор ЭДО 
При указании значения «Да» в п. 1, УОТ указывает оператора(-ов) ЭДО. Выбор из списка, 
возможен выбор нескольких значений. 

Обязательное, допустимо 
несколько значений 

3.  ID абонента ID абонента (УОТ) в ЭДО.   
Обязательно, допустимо 
несколько значений 

Сведения о членстве в GS1 

4.  

Членство GS1 

Сведения о действующем членстве УОТ в GS1 
Выбор значения: 
 Да; 
Нет. 

Обязательное 

5.  

GCP 

Глобальный префикс предприятия GCP (Global Company Prefix) - международный 
регистрационный номер предприятия в системе GS1.  Эти данные запрашиваются в GS46 (Если 
участник не является членом ассоциации ГС1, то в НК предусмотрена возможность подачи 
«Заявления на вступление в ассоциацию») 

Необязательное,  

6.  

GLN 

Глобальный идентификационный номер GS1 GLN (Global Location Number) - цифровой код 
(номер), предназначенный для идентификации предприятий, функциональных подразделений, 
физических местоположений.  Эти данные запрашиваются в GS46 (Если участник не является 
членом ассоциации ГС1, то в НК предусмотрена возможность подачи «Заявления на вступление 
в ассоциацию») 

Необязательное 

№ 
пп 

Атрибут Описание Значение 

Общие данные 

1.  Наименование УОТ 
Полное наименование организации для юридических лиц или 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей 

Обязательное 

2.  Краткое наименование 
УОТ 

Краткое наименование организации для юридических лиц или 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей 

Обязательное 

3.  ИНН УОТ Индивидуальный номер налогоплательщика Обязательное 

4.  КПП УОТ Код причины постановки на учет участника оборота товаров (9 знаков). Обязательное 

5.  ОГРН / ОГРНИП УОТ Основной государственный регистрационный номер (ЮЛ - 13 знаков; ИП - 15 знаков). Обязательное 

Контактные данные 

6.  
Руководитель 

ФИО лица, подающего заявку на регистрацию. Должно совпадать с ФИО, лица имеющего право 
без доверенности действовать от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП /РАФП. 

Обязательное 

7.  Юридический адрес Юридический адрес УОТ, совпадает с указанным в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП /РАФП. Обязательное 

8.  Фактический (почтовый) 
адрес 

Фактический (почтовый) адрес УОТ для отправки корреспонденции, включая индекс. 
Обязательное 

9.  Адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты УОТ, указанный и подтверждённый при подаче заявки на 
регистрацию.  

Обязательное 

10.  Телефон Номер телефон УОТ, указанный и подтверждённый при подаче заявки на регистрацию. Обязательное 

Сведения об участии в системе 

11.  Роль участника ГИС МТ При подаче заявки на регистрацию д.б. указан «участник оборота товаров». Обязательное 

12.  

Тип УОТ 

Ели не были указаны при подаче заявки на регистрацию, то выбор из значений: 

• Розничная торговля; 

• Оптовая торговля; 

• Импортер; 

• Производитель. 

Обязательное 

13.  Дата регистрации в 
системе 

Дата регистрации в системе, заполняется автоматически 
Обязательное 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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В случае необходимости УОТ может добавить лиц, имеющих право подписи.  

Лицо, имеющее право подписи – пользователь с доступом в личный кабинет УОТ в ГИС 

МТ, в соответствии с определенной данному пользователю ролевой моделью и с 

использованием УКЭП. 

 

Для описания товаров УОТ (импортеру или производителю) необходимо быть 

зарегистрированным в ИС ГС1 РУС. Если до регистрации в ГИС МТ УОТ не был 

зарегистрирован в ИС ГС1 РУС, то он подает в ГИС МТ сведения, необходимые для 

присоединения к ИС ГС1 РУС. Сведения приведены в [Таблица 6 Сведения, подаваемы 

УОТ для регистрации в ИС ГС1 РУС] 

 

Таблица 5 Сведения, подаваемы УОТ для регистрации в ИС ГС1 РУС 

14.  
Статус регистрации 

После регистрации в системе присваивается и заполняется автоматически «Зарегистрирован». 
Изменения в соответствии со статусной моделью и БП по исключение, блокирование участника 
оборота товаров 

Обязательное 

15. I

D 
ID участника Присваивается и заполняется автоматически. 

Обязательное 

Банковские реквизиты 

16.  Банк Наименование банк, в котором открыт указанный используемый расчетный счет Обязательное 

17.  БИК Банковский идентификационный код — уникальный идентификатор банка (9 знаков). Обязательное 

18.  Корреспондентский 
счет 

Корреспондентский счет (20 знаков). 
Обязательное 

19.  Расчетный счет Расчетный счет, используемый банком для проведения денежных операций (20 знаков). Обязательное 

№ 
пп 

Атрибут Описание Значение 

Сведения о заявителе 

1. 1
. 
Страна Страна, в которой осуществляется регистрация. Обязательное 

2.  Наименование УОТ 
Полное наименование организации для юридических лиц или 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей. 

Обязательное 

3.  
Краткое 
наименование УОТ 

Краткое наименование организации для юридических лиц или 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей. 

Обязательное 

4.  
Наименование УОТ 
на английском языке 

Наименование УОТ на английском языке. Обязательное 

5.  ФИО владельца УКЭП Фамилия, имя и отчество (отчество необязательное поле) владельца УКЭП. Обязательное 

6.  
Должность 
владельца УКЭП 

Должность владельца УКЭП. Обязательное 

7.  
Адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты заявителя. Обязательное 

8.  Мобильный телефон Мобильный телефон заявителя. Необязательное 

9.  Рабочий телефон Рабочий телефон заявителя. Необязательное 

10.  ОКВЭД2 

Код и наименование вида деятельности УОТ по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности. 2-6 знаков: 

• XX — класс;  
• ХХ.Х — подкласс; 
• ХХ.ХХ — группа; 
• ХХ.ХХ.Х — подгруппа; 
ХХ.ХХ.ХХ — вид. 

Обязательное 

11.  ИНН УОТ Индивидуальный номер налогоплательщика. Обязательное 

12.  КПП УОТ Код причины постановки на учет участника оборота товаров (9 знаков). Необязательное 

13.  ОГРН / ОГРНИП УОТ Основной государственный регистрационный номер (ЮЛ - 13 знаков; ИП - 15 знаков). Обязательное 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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14.  
Организационно-
правовая форма 

Организационно правовая форма участника оборота товаров (ООО, ЗАО, ОАО). Обязательное 

15.  Товарный знак Товарный знак УОТ. Необязательное 

16.  
Адрес сайта 
предприятия 

Адрес сайта УОТ. Необязательное 

Банковские реквизиты 

17.  Банк Наименование банк, в котором открыт указанный используемый расчетный счет 
Обязательное 

18.  БИК Банковский идентификационный код — уникальный идентификатор банка (9 знаков). 
Обязательное 

19.  Корреспондентский счет Корреспондентский счет (20 знаков). 
Обязательное 
 

20.  Расчетный счет Расчетный счет, используемый банком для проведения денежных операций (20 знаков). 
Обязательное 

Адреса 

21.  
Адрес исполнительного 
органа 

Адрес местонахождения исполнительного органа (юридический адрес участника 
оборота товаров). 

Обязательное 
 

22.  
Адрес для 
корреспонденции 

Фактический (почтовый) адрес УОТ для отправки корреспонденции, включая индекс. 
Обязательное 
 

Данные о предприятии 

23.  
Источник информации о 
ГС1 РУС 

От куда участник оборота товаров узнал о ГС1 РУС. 
Обязательное 
 

24.  
Информация об участии 
в государственных 
проектах 

Информация об участии УОТ в государственных проектах.  

Обязательное 
 
 

25.  Профиль деятельности Профиль деятельности УОТ. 
Обязательное 
 

26.  Количество товаров Количество товаров, которые необходимо промаркировать в течении года.  
Обязательное 
 

27.  Наименование партнёра Наименование партнёра (допустимо указывать нескольких партнеров). 
Необязательное 

28.  ИНН партнера ИНН партнера (допустимо указывать нескольких партнеров). 
Необязательное 

29.  GLN партнера GLN партнера (допустимо указывать нескольких партнеров). 
Необязательное 
 

30.  Сектор предприятия Сектор предприятия. 
Обязательное 
 

31.  
Основная продукция по 
GPC 

Основная продукция по классификатору GPC. 
Обязательное 
 

32.  
Способ реализации 
товаров 

Способ реализации товаров. 
Обязательное 
 

33.  
Каналы 
распространения 

Основные каналы распространения продукции. 
Обязательное 
 

34.  Получение документов Выбор способа получения документов. 
Обязательное 

35.  Провайдер ЭДО Указать используемого оператора ЭДО. 
Обязательное 

Контактные данные 

36.  Отдел Отдел предприятия 
Обязательное 
 

37.  ФИО ФИО контактного лица (отчество необязательное поле) 
Обязательное 
 
 

38.  
Адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты контактного лица Необязательное 

39.  Мобильный телефон Мобильный телефон контактного лица Необязательное 

40.  Рабочий телефон Рабочий телефон контактного лица Необязательное 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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УОТ необходимо подтвердить, что все переданные сведения являются полными и 

достоверными и могут быть переданы третьей стороне. 

После этого участнику оборота товаров направляется квитанция (уведомление) об 

успешной обработке поданных сведений и регистрации участника оборота в ГИС МТ, а 

также о предоставлении доступа участнику оборота в личный кабинет. Квитанция 

направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данный 

участника оборота, либо напрямую в информационную систему участника оборота 

товаров посредством открытого API. 

 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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3. Реестр уведомлений по электронной почте 

Таблица 3 Реестр уведомлений по электронной почте, тексты уведомлений 

№ 
П
П 

Наименование 

уведомления 

по электронной 

почте 

Назначение 

уведомления 
Текст уведомления 

Ссылка на 

описание 

процесса 

1.  
Уведомление по 

электронной 

почте УОТ 

Регистрация 

заявки на 

регистрацию 

УОТ в ГИС МТ, 

присвоение 

номера заявке 

на регистрацию 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

Ваша заявка на регистрацию в государственной информационной системе мониторинга 

за оборотом товаров зарегистрирована.  

 

Дата регистрации заявки <дата/время регистрации заявки в ГИС МТ>. 

 

Номер заявки на регистрацию <уникальный номер заявки на регистрацию>. 

 

По указанному номеру Вы можете узнать статус обработки заявки. Для этого необходимо 

перейти по ссылке <ссылка на страницу проверки статуса обработки заявки на 

регистрацию>. 

 

По завершении проверки сведений, на Ваш адрес электронной почты, указанный в заявке 

на регистрацию, будет направлено письмо.  

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

01.01.01.00 

Регистрация УОТ в  

МТ 

2.  
Уведомление по 

электронной 

почте УОТ 

Отказ в 

регистрации 

заявки на 

регистрацию 

УОТ в ГИС МТ, 

причина отказа 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

Ваша заявка на регистрацию в государственной информационной системе мониторинга 

за оборотом товаров не может быть зарегистрирована.  

 

01.01.01.00 

Регистрация УОТ в  

МТ 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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В ГИС МТ ранее создана и зарегистрирована заявка на регистрацию участника оборота 

товаров с указанными регистрационными сведениями. 

 

Дата регистрации заявки на регистрацию <дата регистрации заявки на регистрацию в 

ГИС МТ>. 

 

Номер заявки на регистрацию <уникальный номер заявки на регистрацию>. 

 

По указанному номеру Вы можете узнать статус обработки заявки.  

 

Для этого необходимо перейти по ссылке <ссылка на страницу проверки статуса 

обработки заявки>. 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

Ваша заявка на регистрацию в государственной информационной системе мониторинга 

за оборотом товаров не может быть зарегистрирована.  

 

В ГИС МТ зарегистрирован действующий участник оборота товаров с указанными 

регистрационными сведениями. 

 

Вход в личный кабинет участника оборота товаров <ссылка на страницу входа в 

личный кабинет>. 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

Ваша заявка на регистрацию в государственной информационной системе мониторинга 

за оборотом товаров не может быть зарегистрирована.  

 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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В ГИС МТ зарегистрирован заблокированный участник оборота товаров с указанными 

регистрационными сведениями. 

 

Для возобновления доступа в ГИС МТ участника оборота товаров необходимо подать 

электронную заявку на возобновление доступа <ссылка на страницу подачи сведений 

на возобновление доступа в ГИС МТ>. 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

3.  

Уведомление по 

электронной 

почте УОТ 

Ответ на запрос 

статуса 

электронной 

заявки на 

регистрацию (до 

регистрации 

УОТ) 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

Ваша заявка на регистрацию <уникальный номер заявки на регистрацию>, 

зарегистрированная <дата/время регистрации заявки в ГИС МТ> в государственной 

информационной системе мониторинга за оборотом товаров находится на рассмотрении. 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

01.01.01.00 

Регистрация УОТ в  
в ГИС МТ 

4.  
Уведомление по 

электронной 

почте УОТ 

Регистрация 

нового УОТ в 

ГИС МТ после 

проверки в АИС 

«Налог-3» 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

Вы успешно прошли регистрацию в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров. 

 

Ваш номер участника оборота товаров <идентификатор участника оборота товаров>. 

 

Вход в личный кабинет участника оборота товаров <ссылка на страницу входа в 

личный кабинет>. 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

01.01.01.00 

Регистрация УОТ в  
в ГИС МТ 

5.  

Уведомление по 

электронной 

почте УОТ 

Отказ в 

регистрация 

нового УОТ в 

ГИС МТ после 

проверки в АИС 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

На основании сведений, указанных в заявке на регистрацию <уникальный номер заявки 

на регистрацию> от <дата регистрации заявки в ГИС МТ> Вы не можете быть 

01.01.01.00 

Регистрация УОТ в  
в ГИС МТ 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1


 

 

01.01.00.00 ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА ТОВАРОВ 
Дата: 21.08.2019 

Версия: 1.0 

16 

 

«Налог-3» с 

указанием 

причины отказа 

зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга за 

оборотом товаров.  

 

Сведения, указанные в заявке на регистрацию, отсутствуют в ЕГРЮЛ (ЕГРИП, РАФП). 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

На основании заявки на регистрацию <уникальный номер заявки на регистрацию> от 

<дата регистрации заявки в ГИС МТ> Вы не можете быть зарегистрированы в 

государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров.  

 

Сведения, указанные в заявке на регистрацию, не соответствуют сведениям в ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП, РАПФ). 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

Уважаемый <тип участника>! 

 

На основании заявки на регистрацию <уникальный номер заявки на регистрацию> от 

<дата регистрации заявки в ГИС МТ> Вы не можете быть зарегистрированы в 

государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров.  

 

ЮЛ (ИП) является не действующим в ЕГРЮЛ (ЕГРИП, РАФП). 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

6.  
Уведомление по 

электронной 

почте СТП 

Оповещение о 

регистрации в 

ГИС МТ нового 

УОТ 

 

Уважаемый сотрудник службы поддержки ГИС МТ! 

 

В государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров 

зарегистрирован новый участник оборота товаров. 

 

Регистрационные сведения: 

 

01.01.01.00 

Регистрация УОТ в  
в ГИС МТ 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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ИНН ЮЛ/ИП <ИНН>, 

 

Наименование <полное наименование организации>, 

 

Номер участника оборота товаров <идентификатор участника оборота товаров>. 

 

С уважением, оператор ГИС МТ. 

 

https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1
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https://ufpcenterinform-my.sharepoint.com/personal/p_poteev_crpt_ru/Documents/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/3.%20%D0%91%D0%9F%D0%B8%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/02%20%D0%91%D0%9F/02.09.00.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/02.09.01.00%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.docx?web=1

