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История изменений
Дата

Версия документа

Изменения

30.06.2021

1.0

Начальная версия

3

Перечень терминов и сокращений
Термин,
сокращение

Описание

GTIN

Global Trade Item Number — глобальный номер товарной позиции — штриховой код товара

XML

eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки, представляет собой набор тегов, их
атрибутов, значений, а также набор правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в
состав других элементов

ГИС МТ

Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, созданная в целях
автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, её
предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и
обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных
федеральными законами

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика — цифровой код, упорядочивающий учёт
налогоплательщиков в Российской Федерации

КИ

Код идентификации — последовательность символов, представляющая собой уникальный номер
экземпляра товара, формируемая Оператором информационной системы мониторинга для целей
идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке

ККТ

Контрольно-кассовая техника

КМ

Код маркировки – совокупность уникального идентификатора товара (SGTIN) и кода проверки,
применяемая для идентификации товара, в том числе в потребительской упаковке

ЛК

Личный кабинет размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
Оператора информационный сервис, предоставляемый Оператором в установленном порядке участнику
оборота товаров или федеральному органу исполнительной власти и используемый Оператором,
участником оборота товаров и федеральным органом исполнительной власти

НДС

Налог на добавленную стоимость

РФ

Российская Федерация

СИ

Средство идентификации - код маркировки в машиночитаемой форме, для нанесения на потребительскую
упаковку или товарный ярлык, или на товар. Средство идентификации товаров предоставляется в виде
двумерного штрихового кода в формате Data Matrix. Средства идентификации могут быть как получены у
Оператора ГИС МТ, так и изготовлены участником оборота товаров посредством получения от
Оператора ГИС МТ кода маркировки, дальнейшего преобразования сформированного кода маркировки в
средство идентификации и последующей самостоятельной печати средства идентификации

ТК

Таможенный кодекс

УКЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись
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Термин,
сокращение

Описание

УПД

Универсальный передаточный документ

ФЗ

Федеральный закон

ФН

Фискальный накопитель

ЭДО

Электронный документооборот
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Обозначения элементов графического интерфейса, используемые в
документе
В

настоящем

документе

элементы

пользовательского

интерфейса

выделены

полужирным

начертанием и кавычками:
•

названия экранных форм и окон;

•

названия полей ввода данных в экранных формах и окнах;

•

названия кнопок в экранных формах и окнах;

•

тексты сообщений в модальных и всплывающих окнах.

Для обозначения области интерфейса, отображаемой после входа в ГИС МТ и содержащей остальные
функциональные элементы интерфейса, в данном документе используется термин Главное окно. В
целях визуального обозначения описываемых элементов пользовательского интерфейса на рисунках
используются графические элементы красного цвета.
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1. Общее описание и назначение функциональности
Участники оборота товаров товарной группы «Альтернативная табачная продукция» вносят в ГИС
МТ сведения в отношении всех действий по обороту продукции.
После получения или изготовления СИ осуществляется маркировка товаров и предоставляются
сведения в ГИС МТ посредством выполнения следующих действий:
•

убедиться в наличии достаточного количества КМ/СИ и при необходимости заказать новые
КМ/СИ (см. подробнее в «Инструкции по заказу кодов маркировки и/или средств
идентификации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом
товаров»);

•

выполнить проверку достоверности КМ перед нанесением СИ с КМ на товар, и убедиться в том,
что КМ находятся в статусе «Эмитирован»;

•

маркировать товары – нанести СИ с КИ согласно утвержденным правилам маркировки;

•

осуществить агрегацию в групповые и/или транспортные упаковки при необходимости;

•

осуществить ввод маркированных товаров в оборот.

Сформировать сведения о вводе маркированных товаров в оборот и подать сведения в ГИС МТ
можно одним из описанных ниже способов.
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2. Ввод товара в оборот для производителя
Вводом в оборот при производстве табачной продукции признаётся на территории Российской
Федерации (в том числе в случае контрактного производства, и в случаях изготовления табачной
продукции на территориях особых (свободных) экономических зон или на приравненных к ним
территориях из иностранного сырья, помещённого под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны или под таможенную процедуру таможенного склада) – первичная возмездная или
безвозмездная передача табачной продукции от производителя новому собственнику либо иному
лицу с целью их отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает эту
продукцию доступной для распространения и (или) использования.
Ввод в оборот осуществляется путём отгрузки товаров производителем первому покупателю,
формированием УПД на отгрузку и подачи уведомления в ГИС МТ одним из следующих способов:
•

через Оператора ЭДО Лайт;

•

подача документа в формате * .xml через API, подробно см. в «Описании API ЭДО Lite»;

•

через внешнего Оператора ЭДО.

2.1. Подача УПД на отгрузку через Оператора ЭДО Лайт
Для оформления УПД на отгрузку через Оператора ЭДО Лайт в пользовательском интерфейсе ГИС
МТ выполнить следующие действия:
•

авторизоваться в ЛК ГИС МТ с помощью УКЭП;

•

перейти в раздел «Документы» в левой боковой панели меню;

•

открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить», и выбрать в
выпадающем списке «УПД на отгрузку»;
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Рисунок 1. Выбор вида документа из выпадающего списка
•

в открывшейся форме заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для
заполнения поля):

noviy UPD
Рисунок 2. УПД на отгрузку
Подробнее о заполнении полей документа «УПД на отгрузку» см. в «Инструкции по подаче сведений
в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров о передаче
маркированного товара с помощью оператора ЭДО для товарных групп «Альтернативная табачная
продукция» и «Табачная продукция»».
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3. Ввод товара в оборот для импортёра
Сформировать сведения о вводе маркированных товаров в оборот и подать в ГИС МТ одним из
следующих способов:
•

через ЛК ГИС МТ в ручном режиме;

•

загрузка файлов в формате * .xml или * .xlsx через ЛК ГИС МТ;

•

подача документа в формате * .xml через API, подробно см. в «Описании API ЭДО Lite».

3.1. Ввод товара в оборот через ЛК ГИС МТ в ручном режиме
Для подачи сведений о вводе товара в оборот в ручном режиме выполнить следующие действия:
•

авторизоваться в ЛК ГИС МТ с помощью УКЭП;

•

перейти в раздел «Документы» в левой боковой панели меню;

•

нажать на кнопку «Добавить» и выбрать «Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)»;

Рисунок 3. Выбор вида документа из выпадающего списка
•

в открывшейся форме заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для
заполнения поля):
–

«ИНН заявителя»: по умолчанию заполняется ИНН участника оборота товаров,
добавляющего документ;

–

«Наименование отправителя»;

–

«ИНН отправителя (или его аналог)»;

–

«Страна отправления»: одно из значений выпадающего списка:
•

«AM - Армения»;

•

«BY - Беларусь»;

•

«KG - Киргизия»;

•

«KZ - Казахстан»;
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–

«Вид документа»: одно из значений выпадающего списка:
•

«Договор (контракт)»;

•

«Транспортная накладная»;

•

«Счет-фактура»;

•

«Прочее»;

–

«Дата документа»;

–

«Номер документа»;

uvedomlenie o vvoze eas
Рисунок 4. Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)
•

нажать на кнопку «Перейти на следующий шаг». При нажатии на кнопку «Сохранить как
черновик» документ сохраняется в разделе «Документы» во вкладке «Черновики». Для
скачивания шаблона заполняемого документа нажать на кнопку «Скачать шаблон документа»;
dobavit tovar uvedomlenie o vvoze
Рисунок 5. Товары

•

на вкладке «Товары» нажать на кнопку «Загрузить» и выбрать подготовленный ранее файл для
загрузки в формате * .xls или * .xlsx;
В одном файле могут быть указаны КИ на разные коды товаров (разные GTIN).
zagruzka tovarov uvedomlenie eas
Рисунок 6. Модальное окно загрузки товаров
При успешной загрузке отобразится информационное сообщение, КИ будут добавлены в список.
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Рисунок 7. Список добавленных кодов
•

для внесения сведений о стоимости, номере и дате разрешительного документа (декларации о
соответствии) по товару каждого наименования (GTIN) установить флажок напротив товара и
нажать на кнопку «Редактировать»;

Рисунок 8. Кнопка редактирования записи
•

заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для заполнения поля) и нажать
на кнопку «Сохранить»:
–

«Стоимость товара»: указывается с точностью до 2-х знаков после запятой;

–

«Номер разрешительного документа»;

–

«Дата разрешительного документа»;
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Рисунок 9. Редактирование товара
•

в поле, расположенное в правом верхнем углу окна, внести сумму НДС по всем ввезённым
товарам (без разделения по GTIN). Сумма НДС указывается с точностью до 2-х знаков после
запятой;

•

нажать на кнопку «Следующий шаг»;
При нажатии на кнопку «Сохранить как черновик» документ сохраняется в разделе
«Документы» во вкладке «Черновики». При нажатии на кнопку «Отменить» выполняется
переход в раздел «Документы».

•

нажать на кнопку «Подписать и отправить» для подписания отправляемого документа с
помощью УКЭП.
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Рисунок 10. Данные УКЭП
В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введённых сведений,
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен Оператору ГИС МТ в случае
предоставления сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям.
При успешной подаче сведений о вводе товара в оборот:
•

в правом нижнем углу отобразится уведомление об успешной отправке документа в систему;

•

отправленный документ отобразится в разделе «Документы» со статусом «Обработан
успешно»;

•

КИ отобразятся со статусом «В обороте».

Рисунок 11. Сообщение об успешной отправке уведомления
После создания уведомления карточка документа доступна для просмотра. Переход в карточку
документа осуществляется по нажатию на номер документа в разделе «Документы».

3.2. Подача сведений о вводе товара в оборот через ЛК ГИС МТ путём загрузки
файлов в формате * .xml или * .xlsx
Для подачи сведений о вводе товара в оборот путём загрузки файлов в формате * .xml и * .xlsx
выполнить следующие действия:
•

авторизоваться в ЛК ГИС МТ с помощью УКЭП;

•

перейти в раздел «Документы» в левой боковой панели меню;
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•

нажать на кнопку «Загрузить» и выбрать «Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)» или
«Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)»;
«Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)» подаётся при ввозе в РФ товаров, приобретённых в
рамках трансграничной торговли на таможенной территории ЕАЭС, до пересечения
государственной границы РФ. «Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)» подаётся при ввозе
продукции с территории стран вне зоны ЕАЭС.

Рисунок 12. Выбор вида документа загрузки
В разделе Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС) описана подача уведомления на примере файла
формата * .xml, а в разделе Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС) - формата * .xlsx.
3.2.1. Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)
•

выбрать подготовленный ранее файл для загрузки в формате * .xml или * .xlsx и затем нажать на
кнопку «Загрузить» в модальном окне загрузки;
Документы в формате * .xml или * .xlsx заполняются в соответствии с XSD-схемой. Шаблоны
документов доступны в разделе «Помощь» ЛК ГИС МТ.

Требования к заполнению полей файла формата * .xml
Тип
Поле

данных

Указываемые сведения

ИННзаявителя

string

Указывается ИНН юридического лица/индивидуального
предпринимателя–импортёра товаров на территорию РФ, по
умолчанию заполняются ИНН участника оборота товаров,
формирующего документ
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Тип
Поле

данных

Указываемые сведения

НаименованиеОтправителя

string

Наименование поставщика товаров (иностранного
производителя/контрагента) согласно договору поставки

ИННотправителя

string

Идентификатор поставщика товаров в стране отправления (например,
ИНН отправителя в Армении – при ввозе из Армении, БИН
отправителя в Казахстане – при ввозе из Казахстана)

СтранаОтправления

string

Буквенный код страны отправления товаров. Допустимые значения:
«AM» – Армения;
«BY» - Беларусь;
«KG» - Киргизия;
«KZ» - Казахстан

НаименованиеДокумента

string

Наименование документа, подтверждающего ввоз табачной
продукции в РФ с территории государства-члена ЕАЭС. В качестве
основания может использоваться любой подтверждающий документ
(например, договор поставки, счёт-фактура, транспортная накладная)

НомерДокумента

string

Номер документа, подтверждающего ввоз товаров на территорию РФ

ДатаДокумента

date

Дата документа, подтверждающего ввоз товаров на территорию РФ

Товар

string

Определяется значениями вложенных элементов. В одном поле
«Товар» указываются сведения только по одному GTIN. При
наличии нескольких GTIN в поставке для каждого GTIN заполняется
отдельное поле «Товар»

*Коды

string

Коды товаров

**Код

string

КИ, каждый КИ указывается в отдельном поле

*СтоимостьТовара

string

Стоимость товара. Формат поля: рубли и копейки через точку.
Стоимость указывается с точностью до 2-х знаков после точки

*НомерРазрешительногоДокумента

string

Номер декларации о соответствии на табачную продукцию

*ДатаРазрешительногоДокумента

date

Дата декларации о соответствии на табачную продукцию

НДС

moneyValue

НДС, уплаченный за ввезённую табачную продукцию по всей
декларации, без разделения по наименованиям товаров. Формат поля:
рубли и копейки через точку. Сумма НДС указывается с точностью
до 2-х знаков после точки
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Рисунок 13. Модальное окно загрузки файла уведомления
•

при успешной загрузке файла отобразится информационное сообщение, а также черновик
документа, в котором можно проверить и отредактировать значения полей;
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Рисунок 14. Сообщение об успешной загрузке файла

Рисунок 15. Черновик уведомления
•

нажать на кнопку «Перейти на следующий шаг»;

•

для внесения или редактирования сведений о стоимости, номере и дате разрешительного
документа (декларации о соответствии) по товару каждого наименования (GTIN) установить
флажок напротив товара и нажать на кнопку «Редактировать»;
При нажатии на кнопку «Сохранить как черновик» документ сохраняется в разделе
«Документы» во вкладке «Черновики».
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Рисунок 16. Кнопка редактирования записи
•

после внесения изменений нажать на кнопку «Сохранить»;
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Рисунок 17. Редактирование товара
•

при нажатии на кнопку «Загрузить» доступно добавление товаров в уведомление. Для этого в
модальном окне выбрать подготовленный ранее файл для загрузки в формате * .xls или * .xlsx;
В одном файле могут быть указаны КИ на разные коды товаров (разные GTIN).
При добавлении новых товаров сведения о товарах, ранее указанные в файле * .xml, будут
удалены.
zagruzka tovarov uvedomlenie eas
Рисунок 18. Модальное окно загрузки товаров

•

нажать на кнопку «Перейти на следующий шаг»;
При нажатии на кнопку «Сохранить как черновик» документ сохраняется в разделе
«Документы» во вкладке «Черновики». При нажатии на кнопку «Отменить» выполняется
переход в раздел «Документы».
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•

нажать на кнопку «Подписать и отправить» для подписания отправляемого документа с
помощью УКЭП;

Рисунок 19. Данные УКЭП для подписания документа
В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введённых сведений,
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен Оператору ГИС МТ в случае
предоставления сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям.
При успешной подаче сведений о вводе товара в оборот:
•

в правом нижнем углу отобразится уведомление об успешной отправке документа в систему;

•

отправленный документ отобразится в разделе «Документы» со статусом «Обработан
успешно»;

•

КИ отобразятся со статусом «В обороте».

Рисунок 20. Сообщение об успешной отправке уведомления
После создания уведомления карточка документа доступна для просмотра. Переход в карточку
документа осуществляется по нажатию на номер документа в разделе «Документы».
3.2.2. Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)
Предварительно выполнить следующие действия:
•

заполнить и подать в таможенный орган таможенную декларацию (вне ГИС МТ);

•

получить одно из положительных решений таможенного органа по таможенной декларации/один
из положительных статусов таможенной декларации:
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–

10 – «Выпуск товаров разрешен»;

–

11 – «Выпуск товаров при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин»;

–

12 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 121 ТК ЕАЭС»;

–

13 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 122 ТК ЕАЭС»;

–

14 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 123 ТК ЕАЭС»;

–

20 – «Условный выпуск товаров».

Затем авторизоваться в ЛК ГИС МТ с помощью УКЭП и выполнить следующие действия:
•

перейти в раздел «Документы» в левой боковой панели меню;

•

нажать на кнопку «Загрузить», выбрать «Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)»;

Рисунок 21. Выбор вида документа загрузки
•

выбрать подготовленный ранее файл для загрузки в формате * .xml или * .xlsx и затем нажать на
кнопку «Загрузить» в модальном окне загрузки;
Документы в формате * .xml или * .xlsx заполняются в соответствии с XSD-схемой. Шаблоны
документов доступны в разделе «Помощь» ЛК ГИС МТ.
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Рисунок 22. Модальное окно загрузки файла уведомления
•

при успешной загрузке файла отобразится информационное сообщение, а также черновик
документа, в котором можно проверить и отредактировать значения полей;

Рисунок 23. Черновик уведомления
•

нажать на кнопку «Продолжить» в правом нижнем углу и перейти на вкладку «Коды», либо
нажать на название вкладки «Коды»;

•

для удаления записи установить флажок напротив товара и нажать на кнопку «Удалить
выделенные»;
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При нажатии на кнопку «Сохранить как черновик» документ сохраняется в разделе
«Документы» во вкладке «Черновики».

Рисунок 24. Коды
•

нажать на кнопку «Продолжить» в правом нижнем углу и перейти на вкладку «Товары», либо
нажать на название вкладки «Товары». На вкладке доступно редактирование данных товара в
столбцах. При некорректных значениях полей будет недоступна кнопка «Отправить»;

Рисунок 25. Товары
•

нажать на кнопку «Отправить» в правом нижнем углу для подписания отправляемого
документа с помощью УКЭП;
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Рисунок 26. Данные УКЭП для подписания документа
В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введённых сведений,
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен Оператору ГИС МТ в случае
предоставления сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям.
При успешной подаче сведений о вводе товара в оборот:
•

отправленный документ отобразится в разделе «Документы» со статусом «Обработан
успешно»;

•

КИ отобразятся со статусом «В обороте».

После создания уведомления карточка документа доступна для просмотра. Переход в карточку
документа осуществляется по нажатию на номер документа в разделе «Документы».
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4. Ввод товара в оборот путём загрузки чеков из ФН
Участники оборота товаров, осуществляющие реализацию товаров в розницу и при оптовой
реализации в случаях, определённых ФЗ от 22.05.2003 г. № 54 (ред. от 23.11.2020) «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», формируют
кассовый чек/чек коррекции в печатной/электронной форме в порядке, определённом ФНС России с
помощью ККТ с ФН.
Согласно постановлению от 21.02.2019 г. № 174 «Об установлении дополнительного реквизита
кассового чека для товаров, подлежащих обязательной маркировке» участник оборота товаров при
реализации товаров посредством кассового чека/чека коррекции указывает КИ маркированных
товаров в реквизите предмета расчёта «код товара».
Организации, реализующие товар оптом и в розницу с применением ККТ, могут подавать сведения в
ГИС МТ путём загрузки кассовых чеков, в которых указан «ИНН покупателя» и статус КМ в чеке
«Нанесен».
Для загрузки чеков выполнить следующие действия:
•

авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП;

•

перейти в раздел «Документы» в левой боковой панели меню;

•

перейти во вкладку «Чеки»;

•

нажать на кнопку «Загрузить» и в модальном окне выбрать подготовленный ранее файл для
загрузки в формате * .zip или * .crpt;
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Рисунок 27. Чеки

Рисунок 28. Модальное окно загрузки чеков
При успешной загрузке отобразится уведомление с указанием количества загруженных чеков.
•

нажать на кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с
помощью УКЭП.

Рисунок 29. Подписание с помощью УКЭП
В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введённых сведений,
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен Оператору ГИС МТ в случае
предоставления сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям.
При успешной подаче сведений о вводе товара в оборот:
•

отправленный документ отобразится в разделе «Документы» на вкладке «Чеки» со статусом
«Обработан успешно»;

•

КИ отобразятся со статусом «В обороте».
27

После загрузки карточка чека доступна для просмотра. Переход в карточку осуществляется по
нажатию на номер документа в разделе «Документы» во вкладке «Чеки».
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