Release notes
Уважаемые участники оборота товаров!
Рады сообщить о релизах и изменениях в ГИС МТ в период с 07.06.2021 по 08.07.2021.
Все товарные группы
•

реализована поддержка приёма корректировки сведений на основании приказа ФНС №
ЕД-7-26/736@ от 12.10.2020 «Об утверждении формата корректировочного счётафактуры, формата представления документа, подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя
корректировочный счёт-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего
согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной
форме». Графический интерфейс визуализации документа в личном кабинете ГИС МТ
будет доработан позднее, о чём мы сообщим дополнительно.

Товарные группы «Альтернативная табачная продукция», «Духи и туалетная вода»,
«Никотиносодержащая продукция», «Обувные товары», «Предметы одежды, бельё
постельное столовое туалетное и кухонное», «Табачная продукция», «Молочная
продукция», «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»,
«Упакованная вода», «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»
•

на странице входа в единый личный кабинет Государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров реализован переход в AppStore и GooglePlay для
скачивания бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК.Бизнес» для работы с
маркированными товарами. Приложение позволяет оформить документы без перехода в
личный кабинет. Достаточно отсканировать код через приложение, создать документ и
подписать его УКЭП. Информация будет передана в ГИС МТ и отобразится в личном
кабинете.

Товарные группы «Духи и туалетная вода», «Предметы одежды, бельё постельное
столовое туалетное и кухонное», «Молочная продукция», «Фотокамеры (кроме
кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»
Участники оборота, осуществляющие приобретение товара в рамках трансграничной торговли
на таможенной территории Евразийского экономического союза, теперь передают в ГИС МТ
следующие сведения:
•

•
•
•
•
•

«Код товарной номенклатуры» (в текущей реализации в пользовательском интерфейсе
данное поле не отмечено красным индикатором, но является обязательным для
заполнения);
«Цена за единицу»;
«Сумма НДС»;
«Вид документа, подтверждающего соответствие»;
«Номер документа, подтверждающего соответствие»;
«Дата документа, подтверждающего соответствие».
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Данные сведения указываются при формировании документа «Приёмка» для товара с типом
упаковки «Единица товара». При успешной проверке Оператором ГИС МТ указанных сведений в
документе, будет осуществлён переход права собственности на данные товары и товары будут
автоматически введены в оборот.
Товарная группа «Альтернативная табачная продукция»
С 1 июля 2021 года запрещён оборот немаркированной альтернативной табачной продукции
(сигары, сигариллы, табаки, биди, кретек). Функциональность заказа кодов маркировки в СУЗ и
через API СУЗ, а также описание остатков товаров через пользовательский интерфейс ГИС МТ,
True API и API ГИС МТ отключена с 1 июля 2021 года согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил маркировки
табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции».
Товарная группа «Молочная продукция»
•

•

в личном кабинете ГИС МТ реализована подача сведений о вводе в оборот кодов
идентификации групповых упаковок в документах «Ввод в оборот. Производство вне
ЕАЭС» и «Ввод в оборот. Импорт с ФТС» через True API и API ГИС МТ и пользовательский
интерфейс ГИС МТ;
с 01.07.2021 для подачи сведений о переходе прав собственности на молочную
продукцию необходимо отправить универсальный передаточный документ, подписанный
УКЭП при помощи электронного документооборота. После того, как документ будет
подписан отправителем и получателем товара, права собственности на товар изменятся.

Подача сведений в документе «Приёмка» доступна только через True API, API ГИС МТ и
исключительно при трансграничной торговле согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 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»;
•

В разделе «Отчеты» для типа участника оборота товаров «Производитель» и/или
«Импортер товара» доступен «Отчёт по начислениям за коды маркировки». Данная
функциональность позволяет установить фильтры по которым необходимо произвести
агрегацию отчёта, включая период, наименование товара, тип упаковки и др.

Товарная группа «Обувные товары»
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 560 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г.
№ 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») ввод в оборот остатков обувных товаров, произведённых и/или
приобретённых до 01 июля 2020 года, завершён 15 июня 2021 года.
Товарная группа «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»

2

Отключена возможность ввода в оборот по первому УПД. Ввод в оборот маркированных товаров
при направлении первого УПД зарегистрирован не будет, а состояние кодов маркировки
передаваемого товара, указанных в поступившем УПД, останется неизменным.
Разработчику
изменения в True API и API ГИС МТ см. в разделе «История изменения» в «Описании True API»
и «Описании API ГИС МТ» (мы продолжаем поддерживать API ГИС МТ, но рекомендуем
участникам оборота ГИС МТ проводить интеграции с True API).
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