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1. Введение
В этом документе представлено:



краткое описание процессов маркировки и ввода товаров в оборот на территории РФ;
схемы взаимодействия участников процессов.

1.1 История изменений
ВЕРСИЯ

1.0

ДАТА

01.04.2019

ИЗМЕНЕНИЯ

Первая версия документа

АВТОР

Дягилева А.

1.2 Глоссарий
БП – бизнес-процесс
ДТ – декларация на товары
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.
Индивидуальный серийный номер – символьная последовательность,
идентифицирующая единицу товара в рамках номенклатурной группы товаров.

уникально

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
Код товара (КТ) - уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании в
информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о товарах по
соответствующей товарной номенклатуре.
НДС – налог на добавленную стоимость
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.
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Средство идентификации товаров (средство идентификации, СИ) - код маркировки в
машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода Data Matrix для нанесения на
потребительскую упаковку и (или) групповую упаковку.
ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
Товар – определенные Федеральным законом «Технический регламент на табачную
продукцию» и Техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент на
табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) виды табачных изделий, на которые распространяется
действие постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил
маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции»,
реализуемые потребителю в потребительской и (или) групповой упаковке.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись
Участник оборота товаров (УОТ) – участники оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, - хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую
деятельность, связанную с приобретением и продажей товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, а также хозяйствующие субъекты, осуществляющие
поставки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том
числе производители этих товаров.
ФТС - Федеральная таможенная служба.

1.3 Аннотация
Участники оборота товаров (импортеры), осуществляющие ввоз товаров в Российскую
Федерацию с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, в том числе товаров,
перемещаемых через территории государств - членов ЕАЭС в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита, осуществляют маркировку товаров до ее ввоза в Российскую
Федерацию либо на таможенном складе до помещения под таможенные процедуры выпуска
для внутреннего потребления или реимпорта.
В отношении табачной продукции обязательным является нанесение акцизных марок до ее
ввоза в Российскую Федерацию.
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2. 04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот товара,
произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС
(импорт) (без ФТС и АТК)
Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Ввод в оборот маркированных товаров, ввозимых с территории стран, не являющихся
членами ЕАЭС; отражение сведений о вводе в оборот импортируемых товаров в ГИС МТ
Участник оборота товара (Импортер)
Оператор ГИС МТ (ООО «Оператор – ЦРПТ»)
ППР от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции
средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной
продукции»
УЧЕТНАЯ СИСТЕМА УЧАСТНИКА ОБОРОТА ТОВАРОВ
ГИС МТ
ДТ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВВОДЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТ
Уведомления участников оборота товаров в личном кабинете ГИС МТ

Схема процесса ввода в оборот товаров, ввозимых с территории стран, не являющихся
членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК) в ГИС МТ представлена на [Рисунок 1].
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Участник оборота товаров

ГИС МТ

Необходимость ввода в
оборот товара (импорт)

Есть СИ с КМ для
маркировки товаров?

нет

БП 03.01.00.00
Эмиссия КМ

да

[1] Проверка достоверности СИ с КМ
перед нанесением на товар

СИ с КМ пригодны к
использованию?

нет

[2] Замена СИ с КМ /
списание КМ

да

[3] Маркировка товаров: нанесение
СИ с КМ на товар или
потребительскую упаковку товара,
отправка отчета о нанесении в ГИС МТ

Требуется
агрегирование
маркированного
товара?

да

БП 05.03.01.00
Агрегирование
упаковок товаров

нет
БП 00.00.00.00
Регистрация входящих документов

[4] Формирование уведомления о
ввозе товаров (импорт) и отправка в
ГИС МТ

Подача сведений о вводе
товара в оборот
Создан
КМ нанесен

[5] Фиксация полученных сведений о товарах,
вводимых в оборот (импорт)

Квитанция
с уведомлением

[6] Формирование квитанции о получении
сведений

[7] Проверка предоставленных сведений о
вводе товара в оборот (импорт) в ГИС МТ

нет

Сведения
корректны?

да

[1] Уведомление участника
оборота товаров в личном
кабинете
Обработан с ошибками
КМ нанесен

Квитанция
с уведомлением

Квитанция
с уведомлением

[8] Отмена обработки сведений,
формирование квитанции с
уведомлением об отказе
обработки документа

КМ В обороте

[9] Изменение статуса КМ

[2] Уведомление участника
оборота товаров в личном
кабинете
Обработан
Товар введен в оборот
КМ введен в оборот

[10] Обработка ввода в оборот
товаров (импорт) в ГИС МТ,
формирование квитанции об
обработке документа

Рисунок 1 Схема процесса 04.05.01.00 Маркировка и ввод в оборот товара, произведенного в странах, не
являющихся членами ЕАЭС (импорт) (без ФТС и АТК)
Дата: 01.04.2019
04.05.01.00 МАРКИРОВКА И ВВОД В ОБОРОТ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В СТРАНАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ
ЕАЭС (ИМПОРТ) (БЕЗ ФТС И АТК)

Версия: 1.0

5

2.1 04.05.01.01 Маркировка товаров (нанесение СИ с КМ на товар)
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2], [3].
Для маркировки и ввода товаров в оборот (импорт) участник оборота товаров обеспечивает наличие
достаточного для нанесения на товар количества СИ с КМ, при необходимости заказывает новые СИ с КМ,
описание процесса в БП «03.01.00.00 Эмиссия КИ и/или СИ».
Перед нанесением СИ с КМ на товар участник оборота товаров должен выполнить проверку
достоверности КМ.
Если СИ с КМ пригодны к использованию (КМ идентифицирован, достоверен, статус КМ «Эмитирован»),
то участник оборота товаров выполняет нанесение СИ с КМ на потребительские и (или) групповые
упаковки.
Если СИ с КМ не пригодны к использованию, то участник оборота товаров выполняет замену или списание
КМ.
Маркировка товаров осуществляется до помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для
внутреннего потребления или реимпорта. Маркировка на территории Российской Федерации
осуществляется на таможенном складе при помещении ввезенных товаров под таможенную процедуру
таможенного склада.
Если на производстве осуществляется агрегирование маркированного товара в групповые и (или)
транспортные упаковки, то участник оборота товаров предоставляет сведения об агрегации в ГИС МТ,
описание процесса в БП «05.03.01.00 Агрегирование упаковок товаров».
Участник оборота товаров помещает товары под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления или реимпорта. Участник оборота товаров получает информацию о выпуске товаров в
соответствии с заявленной таможенной процедурой.

2.2 04.05.02.01 Подача сведений о вводе товаров в оборот в ГИС МТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].
После получения информации о выпуске товаров участник оборота товаров формирует сведения о
вводе ввезенной табачной продукции в оборот на территории Российской Федерации.
Состав подаваемых сведений о вводе товаров в оборот (импорт) в ГИС МТ представлен в [Таблица 2].
Таблица 2 Сведения о вводе товаров в оборот при импорте из стран, не являющихся членами ЕАЭС
№
ПП

Атрибут

1.

ИНН заявителя

2.

Номер товара в
декларации на товары

3.

Коды идентификации

4.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5.

Страна
происхождения

Описание
Индивидуальный номер налогоплательщика –
участника оборота
Номер товара в ДТ. Указывается значение из графы
32 ДТ
Коды идентификации ввезенных потребительских
и (или) групповых и (или) транспортных упаковок
табачной продукции
Код товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 10
знаков
Страна происхождения товаров в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира

Значение
Обязательное
Обязательное
Обязательное
Обязательное
Обязательное
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№
ПП

Атрибут

6.

Таможенная
стоимость

7.

Цена единицы товара

8.

Валюта цены

9.

Курс валюты

10.

Сумма НДС

11.

Сумма акциза

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Код таможенного
органа
Дата регистрации ДТ
Регистрационный
номер ДТ
Дата принятия
решения по ДТ
Код решения по ДТ
Регистрационный
номер
разрешительного
документа
Дата регистрации
разрешительного
документа

Описание

Значение

Таможенная стоимость ввезенного товара.
Указывается значение по товару из графы 45
декларации на товары (ДТ)
Цена единицы (потребительской упаковки)
ввезенной табачной продукции в валюте контракта
(указывается в поле «Валюта»)
Код валюты цены контракта в соответствии с
классификатором валют. Указывается значение из
первого подраздела графы 22 ДТ
Курс валюты цены контракта, установленный
Центральным банком Российской Федерации на
день регистрации декларации на товары
таможенным органом
Сумма налога на добавленную стоимость по
товару. Указывается значение из графы 47 ДТ
Сумма акциза по товару. Указывается значение из
графы 47 ДТ
Код таможенного органа, принявшего решение по
ДТ
Дата регистрации ДТ таможенным органом
Регистрационный номер декларации на товары

номер

декларации

Обязательное

Обязательное

Обязательное

Обязательное
Обязательное
Обязательное
Обязательное
Обязательное

Дата принятия решения таможенным органом по
декларации на товары
Код решения по декларации на товары в
соответствии с классификатором решений,
принимаемых таможенными органами
Регистрационный
соответствии

Обязательное

о

Дата регистрации декларации о соответствии

Обязательное
Обязательное

Обязательное с
01.07.2020
Обязательное с
01.07.2020

Участник оборота товаров подписывает поданные сведения о вводе товаров в оборот (импорт) УКЭП.
Подача сведений о вводе товаров в оборот (импорт) в ГИС МТ осуществляется:
 в личном кабинете участника оборота товаров в ГИС МТ;
 посредством учетной системы участника оборота товаров через открытое API;
 посредством загрузки сведений путем подачи файлов формата *.xls, *xml.
После проверки сведений в соответствии с процессом [00.00.00.00 Регистрация входящих документов] в
ГИС МТ поданные участником оборота товаров сведения о вводе товаров в оборот (импорт)
регистрируются в статусе «Создан». Поданным сведениям присваивается уникальный номер,
регистрируется дата и время подачи сведений о вводе товаров в оборот.
В ГИС МТ осуществляется проверка корректности предоставленных сведений о вводе товаров в оборот
(импорт):
 обязательность заполнения сведений в поданных сведениях о вводе товара в оборот (импорт);
 наличие в ГИС МТ сведений об указанных СИ с КМ;
Дата: 01.04.2019
04.05.01.00 МАРКИРОВКА И ВВОД В ОБОРОТ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В СТРАНАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ
ЕАЭС (ИМПОРТ) (БЕЗ ФТС И АТК)

Версия: 1.0

7

 статус указанных СИ с КМ и товаров позволяет осуществить ввод товаров в оборот (КМ нанесен,
товар не введен в оборот);
 товары и СИ с КМ, указанные в поданных сведениях не находятся в обработке по другим
документам в процессах движения или выбытия СИ с КМ;
 участник оборота товаров, подавший сведения о вводе товаров в оборот, является участником
оборота товаров, подавшим заявку на изготовление СИ с КМ и получившего СИ с КМ
(собственником СИ с КМ, указанным в реестре средств идентификации);
 участнику оборота товаров должен быть присвоен статус в ролевой модели – Импортер;
 атрибут «Способ ввода товаров в оборот», указанный в КМ, должен иметь значение «Ввезён в
РФ».
Если проверка не пройдена, то участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете и по
электронной почте об ошибках в сведениях о вводе товаров в оборот (импорт) с указанием причины
ошибок. В ГИС МТ поданные участником оборота сведения о вводе товаров в оборот переводятся в статус
«Обработан с ошибками» (КМ в статусе «Нанесен»).
Если проверка пройдена, то в ГИС МТ выполняется ввод товаров в оборот:








СИ с КМ получают статус «В обороте»;
в ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения ввода в оборот товаров (импорт), в реестре
средств идентификации регистрируется атрибут «Дата ввода в оборот» (дата ввода
маркированных товаров в оборот – это дата выполнения процедуры ввода товара в оборот в ГИС
МТ);
поданные участником оборота сведения о вводе товаров в оборот переводятся в статус
«Обработан»;
уникальный номер поданных сведений о вводе товара в оборот отображается в Реестре
документов (атрибут «Регистрационный номер документа»);
уникальный номер поданных сведений о вводе товара в оборот (импорт) отображается в Реестре
таможенных деклараций (атрибут «Регистрационный номер документа»);
участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете ГИС МТ и по электронной
почте.
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3. Реестр уведомлений участников оборота товаров в личном кабинете ГИС МТ
Таблица 3 Реестр уведомлений участников оборота товаров в личном кабинете ГИС МТ, тексты уведомлений

№
п/п

Назначение
уведомления

Текст уведомления

Примечания

1.

Проверены
поданные
сведения о вводе
товара в оборот
(импорт), статус
документа
«Обработано с
ошибками»

Проверены сведения о вводе товаров в оборот
(импорт):

Причины отказа:
•

регистрационный номер документа участника
оборота табачной продукции <номер электронного
документа>, номер уведомления (квитанции) <номер
электронного документа>, дата уведомления
(квитанции) <дата уведомления
(квитанции)>, коды идентификации табачной
продукции <коды идентификации>, статус кодов
идентификации <статус кодов идентификации>.
Сведения о вводе товаров в оборот (импорт) не
зарегистрированы по причинам: <причины отказа>.

•
•
•
•
•
•

•

код маркировки отсутствует в Реестре кодов
маркировки;
участник оборота товаров не является
собственником кодов маркировки;
статус кодов маркировки не соответствует
значениям "Эмитирован" или "Нанесен";
коды маркировки участвуют в иных процессах
движения либо выбытия товара;
статус Участника оборота товаров не является
"Действующим";
некорректные сведения по ФЛК;
для подписания документа был использован
УКЭП, который не обладает правами для
подписи данного типа документов;
Тип участника не соответствует значению
"Импортер".

2.

В ГИС МТ
выполнен ввод
товаров в оборот
(импорт)

Выполнен ввод товаров в оборот (импорт).

регистрационный номер документа участника
оборота табачной продукции <номер электронного
документа>, номер уведомления (квитанции) <номер
электронного документа>, дата уведомления
(квитанции) <дата уведомления
(квитанции)>, коды идентификации табачной
продукции <коды идентификации>, статус кодов
идентификации <статус кодов идентификации>.
Сведения о вводе в оборот (импорт)
зарегистрированы в ГИС МТ.
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