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1. Введение
В этом документе представлен порядок регистрации входящих документов в ГИС МТ,
полученных в рамках выполнения других бизнес-процессов.

1.1.

История изменений

ВЕРСИЯ

2.0

1.2.

ДАТА

08.04.2019

ИЗМЕНЕНИЯ

Версия с учетом требований Постановления
Правительства РФ от 28.02.2019 №224

АВТОР

Кривоносов А. А.

Глоссарий

БП – бизнес-процесс.
Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации (далее - 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.
Личный кабинет - размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "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.
Оператор информационной системы мониторинга - 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.
Сертификат ключа проверки ЭП (Сертификат) - электронный документ или документ на
бумажном носителе, выданные УЦ либо доверенным лицом УЦ и подтверждающие
принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
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2. 00.00.00.00 Регистрация входящих документов в ГИС МТ
Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ

Регистрация входящих документов в ГИС МТ

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Участник оборота товаров
Оператор ГИС МТ

РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

ГИС МТ
АИС «Налог-3»
Учетная система участника оборота товаров
Уведомления (квитанции) участника оборота товаров

Схема процесса представлена на [Рисунок 1 Схема процесса 00.00.00.00 Регистрация входящих
документов].
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00.00.00.00 Регистрация входящих документов в ГИС МТ
Участник оборота табачной продукции

ГИС МТ

Входящий документ от участника

[1] Проверка подписи и статуса
записи в ЕГРП\ЕГРЮЛ

нет
Проверка пройдена?

да

[2] Проверка документа

[4] Уведомление участника об
отказе в регистрации документа в
ГИС МТ (с указанием даты и
причины)

нет

[3] Отказ в регистрации
документа

Проверка пройдена?

да

[5] Присвоение документу
рег.номера. Регистрация
документа в реестре
документов. Постановка в
очередь на обработку.

[6] Уведомление участника о
регистрации документа в ГИС МТ (с
указанием рег.номера, даты и
времени регистрации)

Завершение процесса
регистрации входящих
документов.
Завершение процесса-родителя.

Передача документа
обработчику (в соответствии с
типом документа)

Рисунок 1 Схема процесса 00.00.00.00 Регистрация входящих документов

2.1 00.00.00.01 Проверка подписи документа
На схеме процесса [Рисунок 1] блок [1].
При получении документа от участника в рамках иных бизнес-процессов осуществляется
проверка:
1.
•
•
•

Подписи электронного документа по следующим критериям:
Срок действия;
Отсутствие сертификата в списке отозванных;
Принадлежность к числу сертификатов, выданных аккредитованными УЦ;
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• Наличие в сертификате необходимых полей.
2. Наличие записи в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении
участника оборота табачной продукции о прекращении деятельности юридического
лица
3. Наличия в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
В случае успешной проверки по всем пунктам осуществляется переход к разделу [00.00.00.02
Проверка документа в ГИС МТ].
В случае если проверка как минимум по 1 из пунктов не пройдена, осуществляется переход к
разделу [00.00.00.03 Отказ в регистрации документа].

2.2 00.00.00.02 Проверка документа в ГИС МТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блок [2].
Осуществляется проверка документа на соответствие установленному формату (в зависимости
от типа документа).
В случае успешной проверки осуществляется переход к разделу [00.00.00.04 Регистрация
документа].
В случае, если проверка по схеме не пройдена, осуществляется переход к разделу [00.00.00.03
Отказ в регистрации документа].

2.3 00.00.00.03 Отказ в регистрации документа
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [3], [4].
В случае если проверка сертификата, записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или проверка документа по схеме
не пройдена, в ГИС МТ формируется квитанция об отказе в приеме документа.
Участнику направляется уведомление с указанием:
•
•
•
•

•

регистрационного номера документа участника оборота табачной продукции;
номера уведомления (квитанции);
даты уведомления (квитанции);
кодов идентификации табачной продукции (кодов идентификации групповой или
транспортной упаковки) и их статуса (изменение статуса) в ГИС МТ (если представленный
участником оборота табачной продукции документ содержит сведения о табачной
продукции);
причины отказа.

Процесс регистрации документа завершается.
Процесс-родитель так же завершается.

2.4 00.00.00.04 Регистрация документа
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [5], [6].
В случае успешной проверки документа он фиксируется в реестре документов в ГИС МТ, ему
присваивается регистрационный номер.
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Дополнительно для каждого документа фиксируется УКЭП.
Участнику предоставляется уведомление (квитанция) о приеме документа, содержащее
следующие сведения:
•
•
•
•

•

Регистрационный номер документа участника оборота табачной продукции;
Номер уведомления (квитанции);
Дата уведомления (квитанции);
Коды идентификации табачной продукции (коды идентификации групповой или
транспортной упаковки) и их статус (изменение статуса) в ГИС МТ (если представленный
участником оборота табачной продукции документ содержит сведения о табачной
продукции);
Сообщение о внесении документов (сведений) в информационную систему
мониторинга.

Уведомление может быть предоставлено следующими способами:
•
•
•

посредством API;
в Личном кабинете ГИС МТ;
по электронной почте.

Документ ставится в очередь на обработку (передается процессу-родителю).
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