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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процесса частичного вывода товаров из оборота по
причинам, отличным от розничной реализации конечным потребителям
(прочим причинам);

•

схема взаимодействия участников процессов.

1.1 Глоссарий
Вывод товаров из оборота - реализация (продажа) маркированной табачной
продукции физическому лицу для личного потребления, изъятие (конфискация),
утилизация, уничтожение, безвозвратная утрата, отзыв табачной продукции,
реализация и продажа табачной продукции, ранее находившейся в обороте на
территории Российской Федерации, за пределы Российской Федерации, продажа
табачной продукции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией
(продажей), использование для собственных нужд, а также иные действия,
предполагающие прекращение дальнейшего оборота табачной продукции.
Государственная информационная система мониторинга за оборотом
товаров,
подлежащих
обязательной
маркировке
средствами
идентификации (информационная система мониторинга, (ГИС МТ) государственная информационная система, созданная в целях автоматизации
процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой
информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения,
повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения
прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных
федеральными законами.
Код маркировки (КМ) - уникальная последовательность символов, состоящая из
кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей
идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке.
Код идентификации (КИ) – последовательность символов, представляющая
собой уникальный номер экземпляра товара, состоящий из кода товара и
индивидуального серийного номера.
Личный
кабинет
(ЛК)
размещенный
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») на сайте оператора,
информационный сервис, предоставляемый оператором в установленном
порядке участнику оборота товаров или федеральному органу исполнительной
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власти и используемый оператором, участником оборота товаров и федеральным
органом исполнительной власти.
Маркированные товары – товары, на которые нанесены средства
идентификации и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о
нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях,
содержащих средства идентификации товаров) содержатся в информационной
системе мониторинга.
Маркировка товаров средствами идентификации - нанесение средств
идентификации товаров на потребительскую упаковку. При необходимости
участник оборота товаров может наносить средства идентификации на
групповую и транспортную упаковки.
Оператор информационной системы мониторинга (оператор) - юридическое
лицо,
зарегистрированное
на
территории
Российской
Федерации,
осуществляющее создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию
информационной системы мониторинга, обеспечение ее бесперебойного
функционирования, а также прием, хранение и обработку сведений.
Потребительская упаковка – минимальная единица упаковки, в которой товары
приобретаются потребителем.
Участники оборота товаров (участники оборота товаров, УОТ)- юридические
лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, или аккредитованные филиалы иностранных юридических
лиц в Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации, осуществляющие ввод табачной продукции в оборот, оборот и (или)
вывод из оборота табачной продукции.
Частичный вывод товара из оборота – вывод из оборота части товара,
упакованного в потребительскую упаковку. При частичном выводе товара из
оборота осуществляется вскрытие потребительской упаковки, маркированной
средством идентификации.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
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2. 06.01.07.00 Частичный вывод товара из оборота по
прочим причинам
Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА
РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Регистрация сведений о частичном выводе товаров из оборота по
прочим причинам в ГИС МТ
Участник оборота товаров
Оператор ГИС МТ
-

ГИС МТ
УЧЕТНАЯ СИСТЕМА УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ
Сведения о частичном выводе товаров из оборота
Уведомления в ЛК участников оборота товаров
Квитанции участников оборота товаров

Процесс применяется только в отношении товаров группы «Альтернативная
табачная продукция» (сигар и сигарилл (сигарит)).
В данном бизнес-процессе под частичным выводом товара из оборота понимается
вывод из оборота части товара, упакованного в потребительскую упаковку,
маркированную средством идентификации.
Схема процесса представлена на [Рисунок 1 Схема процесса 06.01.01.07 Частичный
вывод товара из оборота по прочим причинам].
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06.01.01.07 Частичный вывод товаров из оборота по прочим причинам
Участник оборота товаров

ГИС МТ

Товар в обороте
КМ в обороте

Необходимость частичного вывода
товара из оборота по прочим
причинам

[1] Выявление продукции,
подлежащей выводу из оборота

БП 15.03.00.00
Проверка УКЭП

[2] Формирование и подача сведений
о частичном выводе товара из
оборота

[3] Фиксация полученных
сведений

Квитанция
с уведомлением

Документ создан

[4] Создание записи в журнале
квитирования; Направление
уведомления УОТ

[5]
Проверки полученных
сведений пройдены?

НЕТ

ДА

[8] Сведения по КМ
получены впервые?

ДА

НЕТ

НЕТ

Товар в обороте
КМ в обороте
Документ обработан с
ошибками

[7] Создание записи в журнале
квитирования; Направление
уведомления УОТ

[15] Количество товара
меньше или равно остатку
товара в упаковке?

ДА

ДА

[6] Отказ в выводе части
товара из оборота

Квитанция
с уведомлением

[9] Количество товара
меньше или равно
количеству в упаковке?

НЕТ

[10] Расчет остатка товара в
упаковке после вывода из
оборота
Товар выбыл
КМ выбыл
Документ
обработан
ДА

[11] Остаток товара = 0?
НЕТ

БП 06.02.00.00
Вывод товара из
оборота по прочим
причинам и списание
КМ
ДА

Расформирование упаковок
товаров (полное
расформирование)

Товар в обороте
КМ в обороте
Документ обработан

Квитанция
с уведомлением

[12] КМ в составе КИГУ/
КИТУ?

НЕТ

[13] Вывод части товара из
оборота

[14] Создание записи в
журнале квитирования;
Направление уведомления
УОТ

Рисунок 1 Схема процесса 06.01.01.07 Частичный вывод товара из оборота по прочим
причинам
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2.1 06.01.07.01 Подача сведений о выводе части товара из
оборота в ГИС МТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2].
При выводе части товара, упакованного в потребительскую упаковку, из оборота по
основаниям, не являющимся продажей в розницу, участник оборота товаров,
осуществляющий вывод из оборота этой продукции, представляет в ГИС МТ
сведения о выводе из оборота.
Перечень причин вывода товаров из оборота представлен в [Таблица 2].
Таблица 2 Причины вывода из оборота, отличные от розничной реализации товара
Причина вывода из
оборота

№ п/п
1.

Повреждение (брак)

2.

Утрата

3.

Уничтожение

4.

5.

Использование для
собственных нужд
предприятия
Ликвидация предприятия

6.

Конфискация

7.

Изъятие

8.

Иное

Описание
Часть товара, размещенного в потребительской упаковке,
повреждена (испорчена)
Утеряна часть товара, размещенного в потребительской
упаковке
Уничтожена
часть
товара,
размещенного
в
потребительской упаковке
Часть товара используется для собственных нужд
предприятия (например, в качестве демонстрационных
образцов)
Вывод из оборота частей товара (остатков) при
ликвидации предприятия
Конфискация
части
товара,
размещенного
в
потребительской упаковке
Изъятие части товара, размещенного в потребительской
упаковке
Иные причины вывода части товара из оборота

Состав сведений о выводе части товаров из оборота представлен в [Таблица 3].
Таблица 3 Описание сведений, предоставляемых участником оборота товаров в ГИС МТ
при выводе части товара из оборота
№
П
П
1.
2.
3.
4.

5.

Атрибут
ИНН
Причина вывода
из оборота
Код
идентификации
Количество
выводимого из
оборота товара
Вид документа

Описание

Значение

ИНН участника оборота товаров, осуществляющего вывод
части товара из оборота
Причина вывода из оборота части (частей) товара, [Таблица
2].
Код идентификации потребительской упаковки, часть
которой выводится из оборота

Обязательн
ое
Обязательн
ое
Обязательн
ое

Количество товара
оборота, штук

Обязательн
ое

(части),

подлежащего

выводу

из

Вид документа, подтверждающего вывод части товара из
оборота, в зависимости от причины вывода:
Причина вывода из
оборота

Виды документов

Обязательн
ое

Повреждение (брак)
Утрата
Уничтожение
Использование
для
собственных
нужд
предприятия
Ликвидация предприятия

•

•
•

•
•
•
•

товарная
накладная;
универсальный
передаточный
документ;
прочее.
акт изъятия;
акт списания;
прочее.

•

прочее.

•
Конфискация

Изъятие

Иное

акт
уничтожения
(утраты/утилизации
);
акт списания;
прочее.

•

6.

Наименование
документа

Указывается если выбран вид первичного документа:
«Прочее»

Обязательн
ое, если
значение
поля «Вид
документа» «Прочее»

7.

Номер документа

Номер документа, подтверждающего вывод части товара
из оборота

Обязательн
ое

8.

Дата документа

Дата документа, подтверждающего вывод части товара из
оборота

Обязательн
ое

Участник оборота товаров подписывает сведения УКЭП и передает в ГИС МТ.
Способы подачи сведений о выводе части товара из оборота в ГИС МТ:
• ввод сведений в личном кабинете участника оборота товаров в ГИС МТ;
• загрузка файлов формата *.xls, *.xml в личном кабинете участника оборота
товаров в ГИС МТ;
• посредством учетной системы участника оборота товаров через открытое
API.
В ГИС МТ осуществляется проверка УКЭП (БП 15.03.00.00 Проверка УКЭП).
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [3], [4].
Если проверка УКЭП пройдена, документ фиксируется в реестре документов со
статусом «Создан». Участник оборота товаров получает уведомление в личном
кабинете ГИС МТ и квитанцию о принятии документа в ГИС МТ. Квитанция
направляется на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных
участника оборота товаров, или напрямую в учетную систему посредством
открытого API.
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2.2 06.01.07.02 Проверка сведений о выводе части товара из
оборота в ГИС МТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блок [5].
В ГИС МТ осуществляется проверка полученных сведений:
•
•
•
•
•
•
•

проверка соответствия требований к формату документа;
участник зарегистрирован в ГИС МТ и является действующим;
проверка наличия КМ в ГИС МТ;
проверка типа упаковки по указанным КМ (допустимое значение –
«потребительская упаковка»);
статус КМ и товара – «В обороте» (допускается в т.ч. особое состояние
«Зарегистрировано частичное выбытие»);
КМ принадлежат участнику оборота товаров, осуществляющему вывод из
оборота;
КМ не находятся в обработке по другим процессам движения/вывода товара
из оборота.

Если как минимум одна проверка не пройдена (на схеме [Рисунок 1] блоки [6], [7]):
•
•
•
•

в ГИС МТ отменяется обработка сведений о частичном выводе товара из
оборота;
документу присваивается статус «Обработан с ошибками»;
участник оборота товаров получает уведомление об ошибке обработки
документа (с указанием причин ошибок) в личном кабинете в ГИС МТ;
участник оборота товаров получает квитанцию об ошибке обработки
документа (с указанием причин ошибок) на адрес, указанный в
регистрационных данных, или посредством открытого API.

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [8], [9], [15].
В ГИС МТ осуществляется проверка наличия сведений о частичном выводе товара
из оборота (в т.ч. по причинам розничной реализации) по КМ.
Если сведения по КМ поступили впервые, осуществляется сверка количества товара,
подлежащего выводу из оборота, указанного в документе, с количеством товара в
потребительской упаковке (значение атрибута «Количество товара в
потребительской упаковке» в карточке товара в КМТ).
Если в ГИС МТ ранее были зарегистрированы сведения о выводе части товара из
оборота, осуществляется сверка количества товара, подлежащего выводу из
оборота, с остатком товара по КМ.
Если количество товара, подлежащего выводу из оборота, превышает общее
количество товара в потребительской упаковке или остаток по КМ – проверка не
пройдена (на схеме [Рисунок 1] блоки [6], [7]):
•

в ГИС МТ отменяется обработка сведений о частичном выводе товара из
оборота;
9

•
•
•

документу присваивается статус «Обработан с ошибками»;
участник оборота товаров получает уведомление об ошибке обработки
документа (с указанием причин ошибок) в личном кабинете в ГИС МТ;
участник оборота товаров получает квитанцию об ошибке обработки
документа (с указанием причин ошибок) на адрес, указанный в
регистрационных данных, или посредством открытого API.

На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [10], [11].
Если количество товара, подлежащего выводу из оборота, не превышает
количество товара в упаковке или остаток по КМ, в ГИС МТ рассчитывается остаток
товара по КМ после вывода из оборота.
Если остаток товара по КМ после вывода из оборота = 0, осуществляется переход в
БП 06.02.00.00 Вывод товара из оборота по прочим причинам и списание КМ:
• в ГИС МТ осуществляется вывод товаров из оборота, статус КМ и товаров
изменяется на «Выбыл»;
• документу присваивается статус «Обработан»;
• участник оборота товаров получает уведомление об обработке документа в
личном кабинете в ГИС МТ;
• участник оборота товаров получает квитанцию об обработке документа на
адрес, указанный в регистрационных данных, или посредством открытого
API.
В случае наличия сведений о вложенности КМ в групповую/транспортную упаковку
в ГИС МТ осуществляется автоматическое расформирование всех упаковок
вышестоящего уровня.
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [12], [13], [14].
Если остаток товара по КМ>0, в ГИС МТ осуществляется проверка вложенности КМ в
КИГУ/КИТУ.
В
случае
наличия
сведений
о
вложенности
КМ
в
групповую/транспортную упаковку в ГИС МТ осуществляется автоматическое
расформирование всех упаковок вышестоящего уровня,
после чего осуществляется вывод части товара из оборота:
•
•
•
•
•
•

статус КМ и товаров не изменяется и остается «В обороте»;
КМ и товарам присваивается особое состояние «Зарегистрировано
частичное выбытие»;
документу присваивается статус «Обработан»;
в ГИС МТ фиксируется остаток товара по КМ после вывода из оборота;
участник оборота товаров получает уведомление об обработке документа в
личном кабинете в ГИС МТ;
участник оборота товаров получает квитанцию об обработке документа на
адрес, указанный в регистрационных данных, или посредством открытого
API.
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