Release notes
Уважаемые участники оборота товаров!
Рады сообщить о релизах и изменениях в ГИС МТ в период с 01.06.2021 по 07.06.2021.

Товарная группа «Молочная продукция»
На основании Постановления Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 «Об утверждении Правил
маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции» с 1 июня
2021 для товарной группы «Молочная продукция» введена оплата услуг на предоставление кодов
маркировки для ТН ВЭД 0406 (сыры) 2105 00 (мороженое).
Возможные способы оплаты услуг на предоставление кодов маркировки (КМ):
• по эмиссии КМ - денежные средства списываются с лицевого счёта в момент предоставления КМ;
• по нанесению КМ - денежные средства списываются с лицевого счёта после отправки отчёта о
нанесении КМ:
◦ если изготовление и нанесение средства идентификации (СИ) осуществляется
самостоятельно участником оборота товаров - оплата производится в течение 30 календарных дней
с даты предоставления КМ (эмиссии КМ), но не позднее даты ввода в оборот молочной продукции;
◦ если средство идентификации (СИ) наносит типография (сервис-провайдер) - оплата
производится в течение 365 календарных дней с даты предоставления КМ (эмиссии КМ), но не
позднее даты ввода в оборот молочной продукции.
• по вводу в оборот КМ - если заказ КМ и отправка отчёта о нанесении были произведены до даты
начала обязательной маркировки (в период безвозмездного предоставления КМ), а ввод в оборот
производится в период обязательной маркировки (в период обязательной оплаты услуг по
предоставлению КМ), то оплата услуг по предоставлению КМ будет взиматься в момент ввода в
оборот такой продукции. Если нарушен срок оплаты услуг по предоставлению КМ или нарушен срок
передачи сведений в ГИС МТ о нанесении КМ, КМ аннулируются.
«Работа с документами от Оператора ЦРПТ»
«Маркировка по шагам»
Товарная группа «Обувные товары»
01.06.2021 отключена подача сведений с использованием документа «Ввод в оборот. Производство
вне ЕАЭС» Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 860
«Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров»
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с 01.06.2021 для участников оборота товарной группы «Обувные товары» для ввода в оборот
импортных товаров в ЛК ГИС МТ путём загрузки документа или ручного ввода, а также при подаче
документа ввода в оборот через API ГИС МТ и True API используется документ «Ввод в оборот.
Импорт с ФТС».
«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»»
Разработчику
В True API реализованы следующие изменения:
•
•

добавлены описания «Метода получения списка кодов идентификации и кодов товара по
идентификатору документа» и «Метода запроса подлинности КМ»;
подача сведений в типе документа «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» недоступна для
товарной группы «Обувные товары» с 01.06.2021.

«Описание True API»
Мы продолжаем поддерживать API ГИС МТ, но рекомендуем участникам оборота ГИС МТ проводить
интеграции с True API. Изменения, реализованные в API ГИС МТ:
•

подача сведений в типе документа «Ввод в оборот. Производство вне ЕАЭС» недоступна для
товарной группы «Обувные товары» с 01.06.2021.

«Описание API ГИС МТ»
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