Release notes 12.05.2021 - 21.05.2021
Уважаемые участники оборота товаров!
Рады сообщить о релизах и изменениях в ГИС МТ за прошедшую неделю (12.05.2021 21.05.2021).
Изменения для всех товарных групп
Реализована причина вывода из оборота «Другое» при подаче сведений в ЛК ГИС МТ и через
API при выводе товара из оборота: при выборе данной причины становится доступным
опциональное поле с возможностью краткого описания причины выбытия товара из
оборота.
«Инструкция по предоставлению сведений о выводе товара из оборота в Государственную
информационную систему мониторинга за оборотом товаров (кроме товарных групп
«Альтернативная табачная продукция», «Молочная продукция», «Табачная продукция»)»»;
«Инструкция по предоставлению сведений о выводе товара из оборота в Государственную
информационную систему мониторинга за оборотом товаров для товарной группы
«Молочная продукция»».
Товарные группы «Молочная продукция» и «Упакованная вода»
• реализована функциональность по заказу (эмиссии) КМ для групповых упаковок и
агрегации групповых упаковок в «Станции управления заказами» в ручном режиме и
через API СУЗ. Групповая упаковка объединяет потребительские упаковки товара, и
может быть реализована конечному потребителю. Особенности получения кода товара с
признаком групповой упаковки и эмиссии кода маркировки на групповую упаковку
описаны в «Инструкции и по предоставлению сведений об агрегировании товаров в
Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров для
товарной группы «Упакованная вода»» и «Инструкции по предоставлению сведений об
агрегировании товаров в Государственную информационную систему мониторинга за
оборотом товаров для товарной группы «Молочная продукция»».
Товарная группа «Молочная продукция»
• Реализована функциональность подачи сведений об импорте молочной продукции с
проверкой

указания

номера

ветеринарного

сопроводительного

документа.

При

осуществлении ввоза товаров в Российскую Федерацию с территорий государств, не
являющихся

членами

ЕАЭС,

необходимо

осуществить

маркировку

товаров

до

помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления.
В текущем релизе указание кода идентификации групповой упаковки и набора
недоступно и планируется к реализации в следующем месяце.
«Инструкция по предоставлению сведений о вводе товаров в оборот в Государственную
информационную систему мониторинга за оборотом товаров для товарной группы
«Молочная продукция»»;
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«Инструкция по предоставлению сведений о вводе в оборот товаров с территории
государств, не являющихся членами ЕАЭС, в Государственную информационную систему
мониторинга за оборотом товаров для товарной группы «Молочная продукция»».
«Табачная продукция» и «Альтернативная табачная продукция»
• реализована функциональность агрегации товаров в ЛК ГИС МТ в ручном режиме, ранее
подача сведений об агрегации была доступна только через СУЗ.
«Инструкция по предоставлению сведений об агрегировании товаров в групповую и/или
транспортную упаковку в Государственную информационную систему мониторинга за
оборотом товаров»»;
«Руководство пользователя личного кабинета Государственной информационной системы
мониторинга

за

оборотом

товаров

товарной

группы

«Альтернативная

табачная

продукция»»;
«Руководство пользователя личного кабинета Государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров товарной группы «Табачная продукция»».
Разработчику
• в True API реализованы следующие изменения:
◦ подаче сведений об импортном товаре в документах «Ввод в оборот. Импорт с ФТС»,
«Формирование АТК», «Расформирование АТК», «Трансформация АТК» для товарной
группы «Молочная продукция»;
◦ скорректирован тип документа «Вывод из оборота»;
◦ актуализирован «Справочник «Статусы документов»»;
◦ актуализирован «Метод получения информации о товаре по GTIN товара»;
◦ актуализирован «Метод получения списка кодов товаров (GTIN) УОТ по ИНН»:
рекомендуется использовать версию v4, версия v3 в дальнейшем будет отключена;
◦ в документе «Приёмка» длина значения параметра «exporter_taxpayer_id» («УНП
экспортёра») должна соответствовать 8/9/10/12/14 символов;
◦ расширено описание параметра «document_type» («Тип первичного документа») типа
документа «Вывод из оборота»;
◦ для типов документов «Ввод в оборот. Производство РФ», «Приёмка», «Ввод в оборот.
Производство вне ЕАЭС», «Ввод в оборот. Контрактное производство РФ», «Ввод в
оборот. Трансграничная торговля», «Ввод в оборот. На территории стран ЕАЭС
(контрактное производство)» добавлено описание ФЛК по обработке значения
параметра «vsd_number» («Номер ВСД»);
◦ добавлен код "GROUP" («Групповая упаковка») в «Справочник «Типы упаковки»»;
◦ типы документов «Отгрузка", «Отгрузка с выводом из оборота», «Отмена отгрузки»,
«Приёмка» в формате * .xml недоступны для товарной группы «Молочная
продукция»;
◦ в тип документа «Вывод из оборота» добавлен параметр «withdrawal_type_other»
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(«Другая причина») в связи с реализацией функциональности вывода из оборота по
причине «Другое» для всех товарных групп, кроме товарных групп «Альтернативная
табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция»;
◦ актуализирован «Справочник «Причины вывода из оборота»»;
◦ актуализирован справочник «Актуальные особые состояния».
«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 об импортном товаре в документах «Ввод в оборот. Импорт с ФТС»,
«Формирование АТК», «Расформирование АТК», «Трансформация АТК» для товарной
группы «Молочная продукция»;
◦ скорректирован тип документа «Вывод из оборота»;
◦ актуализирован «Справочник «Статусы документов»»;
◦ в документе «Приёмка" длина значения параметра «exporter_taxpayer_id» («УНП
экспортёра») должна соответствовать 8/9/10/12/14 символов;
◦ расширено описание параметра «document_type» («Тип первичного документа») типа
документа «Вывод из оборота»;
◦ для типов документов «Ввод в оборот. Производство РФ», «Приёмка», «Ввод в оборот.
Производство вне ЕАЭС», "Ввод в оборот. Контрактное производство РФ», «Ввод в
оборот. Трансграничная торговля», «Ввод в оборот. На территории стран ЕАЭС
(контрактное производство)» добавлено описание ФЛК по обработке значения
параметра «vsd_number» («Номер ВСД»);
◦ в ответах методов «Метод получения списка КИ по заданному фильтру с подробной
информацией о КИ», «Метод получения подробной информации о КИ (GET)», «Метод
получения информации о средстве идентификации по началу КИ», «Метод
получения информации о средстве идентификации (POST)» параметр «receiptDate»
(«Дата вывода из оборота") считать устаревшим: вместо него в ответе возвращается
параметр «receiptDateTime» («Дата вывода из оборота»);
◦ в разделах Метод получения списка КИ по заданному фильтру с подробной
информацией о КИ», «Метод получения содержимого загруженного документа по
идентификатору»

доступно

указание

КИГУ

для

товарных

групп

«Молочная

продукция» и «Упакованная вода»;
◦ добавлен параметр ответа «packageTypeDescription» («Описание типа упаковки») в
«Метод получения информации о маркированном товаре»;
◦ добавлен код GROUP («Групповая упаковка») в «Справочник «Типы упаковки»».
◦ типы документов «Отгрузка", «Отгрузка с выводом из оборота», «Отмена отгрузки»,
«Приёмка» в формате * .xml недоступны для товарной группы «Молочная
продукция»;
◦ в тип документа «Вывод из оборота» добавлен параметр «withdrawal_type_other»
(«Другая причина») в связи с реализацией функциональности вывода из оборота по
причине «Другое» для всех товарных групп, кроме товарных групп «Альтернативная
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табачная продукция», «Никотиносодержащая продукция» и «Табачная продукция»;
◦ актуализирован «Справочник «Причины вывода из оборота»»;
◦ актуализирован справочник «Актуальные особые состояния»;
◦ в ответ в разделах «Метод получения подробной информации о КИ (GET)» и «Метод
получения

информации

о

маркированном

товаре»

добавлен

параметр

«withdrawReasonOther» («Причина вывода из оборота (другое)»
«Описание API ГИС МТ»;
• изменения в API СУЗ-Облако
Внесены следующие изменения: - в расширение объекта Order» для производителей молока
категории товарной группы «Молочные продукты» добавлен новый параметр paymentType
и примечание; - в расширения объекта «OrderProduct» для производителей молока
добавлен параметр тип кода маркировки cisType. Параметр добавлен в пример запроса; - в
расширения объекта «OrderProduct» для производителей упакованной воды добавлен
параметр тип кода маркировки cisType. Параметр добавлен в пример запроса; - добавлен
новый справочник «Группы кодов ТНВЭД»; - добавлено примечание к справочнику
«Причина выбытия» по ограничению доступных значений для ТГ «Молочная продукция»; в расширение объекта «AggregationReport» для табачной промышленности добавлен новый
параметр «brandcode» и изменен тип у параметра «productionDate»; - в расширение объекта
«AggregationReport» для альтернативной табачной продукции добавлены новые параметры
productionDate и «brandcode»; - в расширение объекта «AggregationReport» для товарной
группы «Никотиносодержащая продукция» изменён тип параметра «productionDate»; - в
расширении объекта «UtilisationReport» для производителей молока исключён параметр
«accompanyingDocument», в том числе примечание; - в описании объекта «OrderProduct»
исключён параметр «stickerId», в том числе примечание; - скорректировано описание
логики вложенности по отчёту агрегации для товарной группы «Молочная продукция» и
«Упакованная вода»; - в расширения объекта «UtilisationReport» для производителей
товарной группы «Молочная продукция» добавлен новый параметр тип кода маркировки
«cisType». Параметр добавлен в пример запроса; - в структуру и формат кодов маркировки
для товарной группы «Молочная продукция» добавлено описание для групповой упаковки;
- в структуру и формат кодов маркировки для упакованной воды добавлено описание для
групповой упаковки; - в параметре «exporterTaxpayerId» УНБ заменён на УНП и добавлено в
перечень сокращений; - для товарной группы «Предметы одежды, бельё постельное,
столовое, туалетное и кухонное» исключён параметр «remainsAvailable» и добавлено
примечание о недоступности значения REMAINS; - исключена товарная группа «Предметы
одежды, бельё постельное, столовое, туалетное и кухонное» из описания справочного
значения REMAINS; - добавлен справочник «Коды результата обработки кодов маркировки»
- скорректирован пример запроса на эмиссию кодов маркировки для товарной группы
«Никотиносодержащая продукция».
«API СУЗ-Облако».
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