Инструкция по предоставлению сведений о вводе товаров в
оборот Государственной информационной системе
мониторинга за оборотом товаров для товарной группы «Пиво,
напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные
напитки»
Версия 1.0
На 9 листах

Содержание
История изменений....................................................................................................................................... 3
Перечень терминов и сокращений .............................................................................................................. 4
1. Общее описание и назначение функциональности ............................................................................... 5
2. Формирование отчёта о нанесении ......................................................................................................... 6

2

История изменений
Дата

Версия документа

Изменения

06.04.2021

1.0

Начальная версия
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Перечень терминов и сокращений
Термин или
сокращение

Описание

CSV

Comma-Separated Values – текстовый формат файла,

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

КМ

Код маркировки – совокупность уникального идентификатора товара (SGTIN) и кода проверки (КП),
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

СУЗ

Станция управления заказами кодов маркировки

УКЭП

Усиленная квалифицированная электронная подпись

УОТ

Участник оборота товаров - юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации,
осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением
юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей
реализаций (продажей)
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1. Общее описание и назначение функциональности
Для товарной группы «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки»
формирование документа «Ввод в оборот. Производство РФ» в ГИС МТ выполняется
автоматически при формировании отчёта о нанесении в СУЗ.
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2. Формирование отчёта о нанесении
Для формирования документа «Ввод в оборот. Производство РФ»:
•

перейти в «Станцию управления заказами»;

Рисунок 1. Станция управления заказами
•

выбрать раздел «Нанесение» в левом боковом меню и нажать на кнопку «+ Создать»;

Рисунок 2. Создание отчёта
•

выбрать товарную группу;
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Рисунок 3. Выбор товарной группы
•

заполнить поля открывшейся формы с параметрами (красным отмечены обязательные для
заполнения поля):

•

•

«Тип использования»:
–

«КМ был напечатан»;

–

«Нанесение КМ подтверждено»

«Список кодов маркировки». Выполнить загрузку файла в формате * .csv. После нажатия
кнопки загрузки открывается стандартное диалоговое окно, в котором указывается файл,
содержащий список нанесённых КМ. Файл формируется автоматически при печати КМ в
формате * .csv;

Рисунок 4. Новый отчёт
•

при успешной загрузке списка поле «Список кодов маркировки» принимает значение
«Загружено»;
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Рисунок 5. Данные производства
•

после заполнения данных нажать на кнопку «Сохранить и отправить». При нажатии на кнопку
«Отменить» выполняется переход в раздел «Нанесение». При нажатии на кнопку «Сохранить
как черновик» отчёт о нанесении КМ сохраняется в разделе «Черновики документов». Для
редактирования отчёта нажать (

). В открывшейся форме внести необходимые изменения и

сохранить;

Рисунок 6. Черновики документов
•

в открывшейся форме внести необходимые изменения и сохранить, нажав на кнопку
«Сохранить и отправить»;

•

статус отчёта в разделе «Нанесение» изменится на «Отправлен»;
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Рисунок 7. Нанесение
•

для отправки отчёта перейти в раздел «Черновики документов» и нажать на иконку (

);

Рисунок 8. Черновики документов
•

выбрать УКЭП в открывшемся модальном окне и нажать на кнопку «Подписать»;

Рисунок 9. Подписание отчёта
•

на основании отправленного отчёта в ЛК ГИС МТ автоматически формируется документ «Ввод
в оборот. Производство РФ».
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