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1. Введение
В этом документе представлено:
• краткое описание процесса регистрации сведений о транспортных упаковках
в ГИС МТ
• требования к реализации автоматизируемых функций в ГИС МТ.

1.1 Глоссарий
Агрегирование
процесс
объединения
парфюмерной
продукции
в
потребительской упаковке в транспортную упаковку первого уровня, а также
транспортных упаковок первого уровня в транспортную упаковку последующих
уровней с нанесением на создаваемую транспортную упаковку кода
идентификации транспортной упаковки, содержащего информацию о взаимосвязи
кодов
идентификации
каждой
вложенной
потребительской
упаковки,
транспортной упаковки.
Интерфейс электронного взаимодействия - совокупность средств и правил,
обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников
оборота парфюмерной продукции и государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации (далее - информационная система мониторинга).
Код идентификации товаров (КИ) - последовательность символов,
представляющая собой уникальный номер экземпляра товара.
Код идентификации комплекта товаров (КИК) - последовательность символов,
представляющая собой уникальный номер экземпляра комплекта товаров.
Код идентификации набора товаров (КИН) - последовательность символов,
представляющая собой уникальный номер экземпляра набора товаров.
Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ) - последовательность
символов представляющая собой уникальный номер транспортной упаковки.
Оператор – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской
Федерации, осуществляющее создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию
информационной системы мониторинга.
Средство идентификации парфюмерной продукции (СИ) - код маркировки в
машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода.
Транспортная упаковка - упаковка, объединяющая в процессе агрегирования
парфюмерную продукцию в потребительской упаковке, используемая для хранения
и транспортировки парфюмерной продукции с целью защиты ее от повреждений
при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу.
Участники оборота парфюмерной продукции (УОТ) - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, а также аккредитованные филиалы
иностранных юридических лиц в Российской Федерации, являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации, которые осуществляют ввод парфюмерной
продукции в оборот, оборот и (или) вывод из оборота парфюмерной продукции, за
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
приобретающих парфюмерную продукцию для использования в целях, не
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связанных с их последующей реализацией (продажей), а также оказывающих услуги
в рамках агентских договоров, и (или) договоров комиссии, и (или) почтовые услуги
по доставке парфюмерной продукции при ее продаже по образцам или
дистанционным способам продажи.

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
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2. 02.15.01.00
РЕГИСТРАЦИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УПАКОВКАХ

СВЕДЕНИЙ

О

Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА
РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Ведение в ГИС МТ реестра транспортных упаковок, в т.ч. фиксирование
изменения статусов транспортных упаковок товаров.
Участник оборота товаров
Оператор ГИС МТ

ГИС МТ
УС УОТ

-

Первая запись о транспортной упаковке товаров участника оборота товаров в
Реестре транспортных упаковок формируется при подаче сведений участником
оборота товаров о выполнении операции агрегирования (процесс описан в группе
БП 05.03.01.00 «Агрегирование упаковок товара»).
Перечень сведений, отображаемых в Реестре транспортных упаковок представлен
в [Таблица 2. Атрибуты транспортной упаковки в Реестре транспортных упаковок].
Внесение изменений в сведения о транспортных упаковках в Реестре транспортных
упаковок осуществляется в ГИС МТ автоматически в результате следующих
процессов:
• 05.03.02.00 Расформирование упаковок товаров (полное расформирование);
• 05.03.03.00 Трансформация упаковок: изъятие товаров из упаковок,
перекладка товаров из упаковки в упаковку;
• 05.01.00.00 Передача маркированного товара, введенного в оборот, между
участниками оборота товаров;
• 05.02.00.00 Перемещение товаров.
Таблица 2. Атрибуты транспортной упаковки в Реестре транспортных упаковок
№
ПП

Атрибут

1.

ИНН УОТ

2.
3.

Наименование
участника
оборота
товаров
Дата создания

Описание
ИНН участника оборота товаров (собственник на дату
формирования реестра).

Значение
Обязательное
Обязательное

Наименование участника оборота товаров по ИНН
Дата создания (подачи сведений) транспортной упаковки.
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4.

КИТУ

5.

Дата изменения

6.

7.

Статус КИТУ

Владелец КИТУ

Код идентификации транспортной упаковки. При нажатии
в реестре на КИТУ, открывается список КИ и/или КИН
и/или КИТУ, входящих в выбранную транспортную
упаковку.
Дата последнего изменения транспортной упаковки
(агрегация – первая дата; трансформация, полное
расформирование)
Статус находится транспортной:
 Сформирована – присваивается после подачи
сведений об агрегации и успешном прохождении
проверок;
 Расформирована
(погашен
код
КИТУ)
–
присваивается
после
подачи
сведений
о
расформировании транспортной упаковки;
Наименование организации владельца КИТУ. При
комиссии и или агентском договоре отличается от ИНН
собственника (участник оборота товаров, подавший
сведения о КИТУ).
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