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Инструкция по предоставлению сведений о вводе товаров в оборот
в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров (далее – ГИС
МТ) для участников оборота товаров,
осуществляющих производство товаров на территории РФ

Для маркировки отраслевого компонента "Табачная продукция" подлежащего обязательной
маркировке средствами идентификации необходимо следующее:
1. Регистрация участника оборота в ГИС МТ (подробнее в «Инструкции по регистрации в ГИС МТ» или в
видеоинструкции);
2. Заказ КМ и нанесение средства идентификации на товар:
−

методом прямого нанесения (схема предназначена для производителей, имеющих ERP и АСУ ТП) и
подать сведения по отчету о нанесении по API (подробно в «Инструкции по описанию API»)

− методом этикетирования и подать сведения через личный кабинет в ГИС МТ (подробнее в
«Инструкции по заказу кодов маркировки и (или) средств идентификации») или по API.
После получения или изготовления средств идентификации необходимо осуществить маркировку товаров и
предоставить сведения в ГИС МТ, для этого осуществить следующие действия:
3. Выполнить проверку достоверности КМ перед нанесением СИ с КМ на товар, и убедиться в том, что:
КМ после отчета о нанесении «Эмитирован. Получен (нанесен)»;
4. Маркировать

товары

–

нанести

средства

идентификации

с

кодами

маркировки

согласно

утвержденным правилам маркировки;
5. Осуществить агрегацию в групповые и/или транспортные упаковки при необходимости;
6. Осуществить ввод маркированных товаров в оборот.
Вводом в оборот при производстве табачной продукции признается 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, помещенного 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 путем отгрузки товаров производителем первому покупателю с
формированием УПД на отгрузку.

Обратите внимание! Оформив УПД на отгрузку при помощи оператора ЭДО, производителю товаров
больше не нужно совершать каких-либо действий по подаче сведений в ГИС МТ.
При отгрузке маркированных товаров производитель формирует уведомление о передаче табачной
продукции (в форме УПД).
Способами подачи уведомления в ГИС МТ являются:
•

ввод сведений на сайте Оператора ГИС МТ через оператора ЭДО Лайт;

•

интеграция по открытому API из учетной системы участника оборота табачной продукции в

формате xml;
•

по телекоммуникационным каналам связи через

внешнего оператора электронного

документооборота.

Уведомление о передаче табачной продукции содержит сведения в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
1.

Приказ ФНС России от 24 марта 2016 г. № ММВ-7-15/155@.

Принимается УПД с функцией:
1)

СЧФДОП - счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и

документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании
услуг);
2)

ДОП - документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ

об оказании услуг).
Информация о кодах идентификации передаваемой продукции указывается в информационном поле
табличной части документа ИнфПолФХЖ2.
Варианты заполнения:
1) <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="sscc"
Значен="01146002660116142168228C3164541058500 01146002550118142168228C3164341059500" />
2) <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="cis"
Значен="(01)04600166211817(21)0&рt1Rkаkx" />
2.

Приказ ФНС от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@.

Принимается УПД с функцией:
1) СЧФДОП - счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и
документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании
услуг);
2) ДОП - документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ
об оказании услуг).
Имя файла должно иметь следующий вид:
R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где XXXX формируется в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено использование настоящего формата в целях контроля за движением товара;
принимает значение "MARK" - для товаров, подлежащих маркировке.
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Информация о кодах маркировки передаваемой продукции указывается в информационном поле
табличной части документа. НомСредИдентТов:
Более подробно - в Методических рекомендациях по заполнению УПД.
Для оформления УПД на отгрузку при помощи оператора ЭДО Лайт на сайте ГИС МТ необходимо
выполнить следующее:
1. Авторизоваться в личном кабинете с использованием сертификата квалифицированной электронной
подписи;
2. Зайти в раздел «Документы» с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана;
3. Выбрать «Добавить» и нажать в выпадающем списке УПД на отгрузку:

Далее, при необходимости для заполнения формы УПД Вы можете перейти к «Инструкции по формированию
УПД» и посмотреть:
видеоинструкцию по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи ЭДО_Лайт (УПД);
видеоинструкцию по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи ЭДО_Лайт (УПДи,
УКД); видеоинструкцию по настройке ЭДО; видео-рекомендации по работе с электронными УПД, УКД, УПДи.
Об особенностях проекта маркировки табачной продукции также в видеоинструкции.

В случае, если у Вас возникли проблемы с подачей сведений о вводе товара в оборот, обратитесь к
нам по телефону 8 (800) 222-15-23 либо по электронной почте support@crpt.ru

Успешной работы в ГИС МТ!
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