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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процессов вывода товаров из оборота по причинам:
-

при приобретении госпредприятием;

-

при использовании в производственной деятельности на предприятии.

•

схемы взаимодействия участников процессов;

•

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.
Вывод парфюмерной продукции из оборота - реализация (продажа) или иная
передача маркированной парфюмерной продукции физическому лицу для личного
потребления
на основании договоров, предусматривающих переход права
собственности на парфюмерную продукцию, в том числе розничная продажа,
безвозмездная передача, уступка прав, отступное или новация; возврат физическим
лицам нереализованных товаров, полученных ранее юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в рамках договоров комиссии; реализация
(продажа) парфюмерной продукции юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях, не связанных с их последующей реализацией
(продажей); изъятие (конфискация), утилизация, уничтожение, безвозвратная
утрата парфюмерной продукции; принятие решения об использовании
парфюмерной продукции для собственных нужд
реализация (продажа)
парфюмерной продукции путем ее продажи по образцам или дистанционным
способом продажи при отгрузке парфюмерной продукции со склада хранения для
доставки потребителю.
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.
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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.
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.
Универсальный передаточный документ (УПД) - электронный документ об
отгрузке парфюмерной продукции (выполнении работ, оказании услуг) или
передаче имущественных прав, формат которого утверждается Федеральной
налоговой службой.
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
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.
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2. 06.01.03.00 Вывод товара из оборота.
При выводе обувных товаров из оборота по основаниям, не являющимся продажей
в розницу, участник оборота обувных товаров, осуществляющий вывод из оборота
этой продукции, представляет в ГИС МТ уведомление о выводе обувных товаров из
оборота.
Процесс включает в себя следующие подпроцессы:
1. 06.01.03.01 Вывод товара из оборота при приобретении госпредприятием.
2. 06.01.03.02
Вывод
товара
из
оборота
при
использовании
производственной деятельности на предприятии.

в

Вывод товара из оборота может быть зарегистрирован одним из следующих
способов:
•
•
•
•

путём подачи сведений в ЛК участника оборота товаров в ГИС МТ;
путём загрузки данных в ЛК участника оборота товаров в ГИС МТ;
путём передачи данных из учётной системы участника оборота товаров по
API в ГИС МТ;
путём передачи УПД в ГИС МТ через оператора электронного
документооборота (ЭДО), при приобретении госпредприятием.
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2.1 06.01.03.01 Вывод товара из оборота при приобретении
госпредприятием.
Таблица 1 Основные данные процесса 06.01.03.01
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА
РЕГЛАМЕНТЫ ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС1

1

Вывод товара из оборота при приобретении госпредприятием
Участник оборота товаров
Оператор ГИС МТ
Оператор ЭДО

ГИС МТ
УЧЕТНАЯ СИСТЕМА УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ
Уведомления в ЛК участников оборота

Тексты уведомлений приведены в разделе [3].
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Рисунок 1. 06.01.03.01 " Вывод товара из оборота при приобретении
госпредприятием"

Участники оборота товаров, осуществляющие вывод товара из оборота при
приобретении госпредприятием, представляет в ГИС МТ:
•

•

Сведения о выводе товара из оборота одновременно с документом отгрузки
путем указания идентификатора государственного контракта, договора
(соглашения) [Блок 1.1]. Необходимо добавить атрибут «идентификатор
государственного контракта, договора (соглашения)» при подаче
сведений в БП 05.01.01.01 «Подача уведомления при передаче товара
отправителем (при отгрузке)».
Сведения о выводе товара из оборота одновременно с УПД путем указания
идентификатора государственного контракта, договора (соглашения)
[Блок 1.2]. Согласно статье 169 Налогового кодекса счет-фактура (а значит и
УПД) должна содержать: идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии).
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ГИС МТ автоматически формирует документ с видом «вывод товара из оборота» на
основе УПД/документа отгрузки и он фиксируется в реестре документов со статусом
«Принят» [Блок 2].
Состав сведений в ГИС МТ:
Общая информация:
•
•
•
•
•
•

Способ вывода товара из оборота: «Приобретение гос.предприятием»;
ИНН – участника оборота товаров, осуществившего вывод товара из оборота;
Дата вывода товара из оборота;
Наименование документа;
Номер документа;
Дата документа;

Товары:
•

•

КИ/КИК/КИН/КИТУ.
Предлагаю добавить в отгрузке атрибут кол-во и при заполнении по КИТУ
отображать участнику все КТ из КИТУ, чтобы участник мог заполнять цены,
НДС с кол-вом в разрезе КТ.
Для получения всех необходимых атрибутов товаров по отгрузке в случае
использования КИТУ в УПД понадобится расширение атрибутов, подаваемых
при агрегировании.
Цена реализации маркированных обувных товаров (с учетом налога на
добавленную стоимость, если применимо) согласно первичным документам,
сумма НДС.
В случае, если коды КМ/товары, по которым получены сведения о выводе,
числятся вложенными в групповую упаковку (групповые упаковки), то перед
выводом товаров из оборота, осуществляется расформирование
соответствующих КИТУ всех уровней в рамках БП 05.03.02.00
«Расформирование упаковок товаров (полное расформирование)».

Регистрируется вывод товара из оборота, [Блок 3]:
•
•
•
•

Изменяется статус товара на «Выбыл» со способом вывода из оборота
«Приобретение гос.предприятием»;
Изменяется статус КМ на «Выбыл» со способом вывода из оборота
«Приобретение гос.предприятием»;
Сведения о выводе товара из оборота отображаются на карточке товара и
карточке КМ с активной ссылкой на соответствующий документ;
Изменяется статус документа на «Обработан»;
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•

Участник оборота товаров получает уведомление в ЛК ГИС МТ с
подтверждением успешного вывода товара из оборота [1].

В случае, если Участник оборота товаров работает через учетную систему, то после
формирования и отправки документа в виде XML файла ГИС МТ присваивает
уникальный идентификационной номер документу и сообщает этот номер учетной
системе Участника оборота товаров.
УС должна через время, настроенное Участником оборота товаров, запросить в ГИС
МТ статус отправленного документа по его уникальному идентификационному
номеру и получить ответ об успешном выводе товара из оборота.

2.2 06.01.03.02 Вывод товара из оборота при использовании
в производственной деятельности на предприятии.
Таблица 2 Основные данные процесса 06.01.03.02
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА
РЕГЛАМЕНТЫ ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС2

2

Вывод товара из оборота при использовании в производственной
деятельности на предприятии (спецобувь)
Участник оборота товаров
Оператор ГИС МТ

ГИС МТ
УЧЕТНАЯ СИСТЕМА УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ
Уведомления в ЛК участников оборота

Тексты уведомлений приведены в разделе [3].
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Рисунок 2. 06.01.03.02 " Вывод товара из оборота при использовании в
производственной деятельности на предприятии"
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Участники оборота товаров, осуществляющие вывод товара из оборота при
передаче товара с целью использования для собственных нужд предприятиемпокупателем, представляет в ГИС МТ:
•

•

Сведения о выводе товара из оборота одновременно с документом отгрузки
путем указания вида операции = «Использование для собственных нужд
покупателем» [Блок 1.1]; Необходимо добавить атрибут «вид операции»
при подаче сведений в БП 05.01.01.01 «Подача уведомления при передаче
товара отправителем (при отгрузке)».
Сведения о выводе товара из оборота одновременно с УПД путем указания
вида операции = «Использование для собственных нужд покупателем»
[Блок 1.2]. (В электронном УПД поле «вид операции» не обязательное и не
формализованное, необходимо разработать инструкцию по заполнению
тега, обсудить возможные форматы с ФНС, понять, стоимость товара при
безвозмездной передаче не нулевая, поэтому по имеющимся обязательным
к заполнению тегам безвозмездную передачу в УПД не определить).

ГИС МТ автоматически формирует документ с видом «вывод товара из оборота» на
основе УПД/документа отгрузки и он фиксируется в реестре документов со статусом
«Принят» [Блок 2] в рамках бизнес-процесса 02.10.00.00 «Ведение реестра
документов».
Состав сведений в ГИС МТ:
Общая информация:
•
•
•
•
•
•

Способ вывода товара из оборота: «Использование для собственных нужд
покупателем»;
ИНН – участника оборота товаров, осуществившего вывод товара из оборота;
Дата вывода товара из оборота;
Наименование документа;
Номер документа;
Дата документа;

Товары:
•

•

КИ/КИК/КИН/КИТУ.
Предлагаю добавить в отгрузке атрибут кол-во и при заполнении по КИТУ
отображать участнику все КТ из КИТУ, чтобы участник мог заполнять цены,
НДС с кол-вом в разрезе КТ.
Для получения всех необходимых атрибутов товаров по отгрузке в случае
использования КИТУ в УПД понадобится расширение атрибутов, подаваемых
при агрегировании.
Стоимость выводимых из оборота обувных товаров (по данным учета
участника оборота обувных товаров) с НДС (если применимо), сумма НДС.
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В случае, если коды КМ/товары, по которым получены сведения о выводе,
числятся вложенными в групповую упаковку (групповые упаковки), то перед
выводом товаров из оборота, осуществляется расформирование
соответствующих КИТУ всех уровней в рамках БП 05.03.02.00
«Расформирование упаковок товаров (полное расформирование)».

Регистрируется вывод товара из оборота, [Блок 3]:
•
•
•
•
•

Изменяется статус документа на «Обработан»;
Изменяется статус товара на «Выбыл» со способом вывода из оборота
«Использование для собственных нужд покупателем»;
Изменяется статус КМ на «Выбыл» со способом вывода из оборота
«Использование для собственных нужд покупателем»;
Сведения о выводе товара из оборота отображаются на карточке товара и
карточке КМ с активной ссылкой на соответствующий документ;
Участник оборота товаров получает уведомление в ЛК ГИС МТ с
подтверждением успешного вывода товара из оборота [1].

В случае, если Участник оборота товаров работает через учетную систему, то после
формирования и отправки документа в виде XML файла ГИС МТ присваивает
уникальный идентификационной номер документу и сообщает этот номер учетной
системе Участника оборота товаров.
УС должна через время, настроенное Участником оборота товаров, запросить в ГИС
МТ статус отправленного документа по его уникальному идентификационному
номеру и получить ответ об успешном выводе товара из оборота.
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3. Реестр уведомлений участников оборота товаров в ЛК ГИС МТ
Таблица 3 Реестр уведомлений участников оборота товаров в ЛК ГИС МТ, текст уведомлений
№

Наименование
уведомления участника
оборота товаров в ЛК
ГИС МТ

Назначение
уведомления

Текст уведомления

Ссылка на описание
процессов

Выполнен вывод товаров из оборота.
Дата регистрации документа <дата/время регистрации>,
номер документа <номер>, статус документа <статус>.
1.

[1] Уведомление о выводе
товара из оборота

В ГИС МТ выполнен вывод
товаров из оборота

<Перечень УИТ, выведенных из оборота>

В случае отправки уведомления по электронной почте оно
должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, Оператор системы мониторинга за
оборотом товаров"
Темой письма: "Вывод товара из оборота"

06.01.03.01 Вывод товара из
оборота при приобретении
госпредприятием (спецобувь)
06.01.03.02 Вывод товара из
оборота при использовании в
производственной
деятельности на предприятии
(спецобувь)
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