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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процессов маркировки (нанесения СИ с КМ на товар);
предоставления участником оборота товаров дополнительных сведений для
ввода товара в оборот; сведений о РД для КМ перед вводом в оборот товара по
УПД (Производство РФ (собственное производство));

•

схемы взаимодействия участников процессов.

1.1 Глоссарий
Ввод товаров в оборот – при производстве товаров:
при производстве табачной продукции на территории Российской Федерации, включая
случаи 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 свободного склада, - первичная возмездная или
безвозмездная передача табачной продукции от производителя табачной продукции
новому собственнику либо иному лицу с целью ее отчуждения такому лицу или для
последующей реализации, которая делает ее доступной для распространения и (или)
использования;
при производстве табачной продукции вне территории Российской Федерации (за
исключением табачной продукции, ввозимой из государств - членов Евразийского
экономического союза) - выпуск таможенными органами товаров, ввозимых
(ввезенных) в Российскую Федерацию, в соответствии с таможенными процедурами
выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
при производстве табачной продукции вне территории Российской Федерации в
отношении табачной продукции, ввозимой из государств - членов Евразийского
экономического союза, - ввоз юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, табачной
продукции в Российскую Федерацию.
Вводом в оборот также признается возмездная или безвозмездная передача
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями табачной продукции,
ранее приобретенной ими для целей, не связанных с ее последующей реализацией
(продажей), а также возмездная или безвозмездная передача остатков табачной
продукции после их маркировки участником оборота табачной продукции, во владении
и (или) пользовании, и (или) распоряжении у которого находилась немаркированная
табачная продукция.
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
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эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости
указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами.
Индивидуальный серийный номер (ИСН) - символьная последовательность,
уникально идентифицирующая единицу товара (потребительскую или групповую
упаковку табачной продукции) в рамках номенклатурной группы товаров.
Интерфейс электронного взаимодействия - совокупность средств и правил,
обеспечивающих взаимодействие программно-аппаратных средств участников
оборота товаров и информационной системы мониторинга.
Код маркировки (КМ) - уникальная последовательность символов, состоящая из
кода идентификации и кода проверки, формируемая оператором для целей
идентификации товаров, в том числе в потребительской/групповой упаковке.
Код идентификации (КИ) – последовательность символов, представляющая собой
уникальный номер экземпляра товара.
Код идентификации транспортной упаковки (КИТУ) - символьная
последовательность, представленная в виде одномерного штрихового кода,
соответствующего международному стандарту GS1-128, либо двумерного кода в
формате GS1-DataMatrix. Состав кода идентификации транспортной упаковки
определяется участником оборота товаров, осуществляющим агрегацию товаров в
транспортную упаковку.
Код проверки (КП) – последовательность символов, сформированная в результате
криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить
фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием
фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки.
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.
Личный кабинет (ЛК) - размещенный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (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.
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 на потребительскую и групповую упаковки товаров или на этикетку,
прикрепляемую к потребительской упаковке товара.
Оператор информационной системы мониторинга (оператор) - юридическое
лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, осуществляющее
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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.
Производитель товаров (производитель) - юридическое лицо или физическое
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, которое осуществляет
производство и реализацию товаров.
Протокол передачи данных - формализованный набор требований к структуре
пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами
сети передачи данных.
Средство идентификации товаров (средство идентификации, СИ) - код
маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода Data
Matrix либо GS1-DataMatrix, для нанесения на потребительскую упаковку и (или)
групповую упаковку.
Товары – 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.
Транспортная упаковка товаров - упаковка, объединяющая товары, используемая
для хранения и транспортировки товаров с целью защиты их от повреждений при
перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. Транспортная
упаковка может включать в себя транспортные упаковки меньшего размера (объема).
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.
Бизнес-процесс (БП) — это совокупная последовательность действий по
преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий
ценность для потребителя, на выходе.
Служба технической поддержки (СТП) – служба технической поддержки
пользователей информационной системы мониторинга пользователей ГИС МТ.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (товарная номенклатура) — классификатор товаров,
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применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
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2. Дополнительные сведения для ввода в оборот,
прикрепление РД к КМ перед вводом товара в
оборот по УПД (собственное производство)
Таблица 1 Основные данные процесса

ЦЕЛЬ

УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА
РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС1

Проведение маркировки товара:
•
нанесение СИ с КМ на товар;
•
формирование сведений о РД для КМ, дополнительных сведений для
ввода в оборот товара, для подачи в ГИС МТ (перед вводом товара в
оборот по УПД);
•
регистрация в ГИС МТ сведений о РД для КМ, дополнительных
сведений для ввода в оборот товара участником оборота товаров
(перед вводом товара в оборот по УПД)
Участник оборота товаров
Оператор ГИС МТ
Росаккредитация
Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. N 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"
ГИС МТ
Учетная система участника оборота товаров
ФГИС «Росаккредитация»
Дополнительные сведения для ввода товара в оборот
Уведомления участников оборота товаров в личном кабинете ГИС МТ
Квитанции участников оборота товаров

В ППР 224 зафиксировано требование по объединению бизнес-процесса ввода в оборот
товаров, произведенных на территории РФ, и первичной возмездной или безвозмездной
передачи маркированного товара между УОТ в форме УПД.
В электронном УПД отсутствуют формализованные теги для указания необходимых
сведений для ввода в оборот: декларация о соответствии, тип производственного
заказа, ИНН производителя (изготовителя) (описание представлено в [Таблица 2]).
Бизнес-функция предоставления участником оборота товаров дополнительных сведений
для ввода товара в оборот; сведений о РД для КМ используется перед вводом товаров в
оборот по УПД. Бизнес-процесс ввода товара в оборот по УПД описан в БП 04.09.00.00
Ввод в оборот по первому УПД.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 при
декларировании соответствия требованиям Регламента партии иных видов табачной
продукции (АТП) по схеме, предусмотренной пунктом 36 Регламента (схема 2д),
производители и импортеры этой продукции в течение 3 рабочих дней после
регистрации декларации о соответствии в соответствии с пунктом 42 Регламента, но до
ввода партии товара в оборот представляют в ГИС МТ сведения, указанные в [Таблица
2].

1

Тексты уведомлений участников оборота товаров приведены в разделе [3].
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Схема процесса маркировки, предоставления участником оборота товаров
дополнительных сведений для ввода товара в оборот, в том числе сведений о
разрешительной документации товаров, перед вводом товаров в оборот по УПД
представлена на [Рисунок 1].
В данном процессе производитель является собственником маркированного товара,
осуществляет заказ КМ, подает сведения о разрешительной документации товаров и
дополнительные сведения для ввода товара в оборот в ГИС МТ перед вводом товаров в
оборот по УПД.
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Участник оборота товаров

ГИС МТ

КМТ

ФГИС «Росаккредитация»

Необходимость описания второго
слоя, прикрепление РД

Есть КМ с СИ для
маркировки товаров?

БП 03.01.00.00/
03.05.00.00
Эмиссия КМ и/
или СИ

нет

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

КМ с СИ пригодны к
использованию?

нет

да

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

[2] Маркировка товаров: нанесение СИ с КМ
на потребительские/групповые упаковки,
верификация КМ, нанесенных на товар

Требуется
агрегирование
маркированного
товара?

да

Квитирование
Журналирование
Создан

БП 05.03.00.00
Агрегирование
упаковок товаров

нет
[3] Подготовка и подача сведений в ГИС МТ:
дополнительные сведения для ввода товара в
оборот, сведения о РД

БП 15.03.00.00
Проверка УКЭП
[4] Фиксация полученных сведений для ввода товара в оборот, сведений о
РД

[5] Проверка предоставленных сведений в ГИС МТ

НЕТ

Сведения о товаре и
СИ с КМ корректны?

ДА
Уведомление участника оборота товаров в
личном кабинете
Обработан с ошибками
Журналирование

[7] Информирование участника оборота товаров об
ошибках в документе подачи сведений с указанием
причины

[6] Отмена обработки сведений

В обработке

[8] Проверка сведений о РД: наличие и период действия
указанного документа на дату подачи сведений

[9] Проверка сведений РД

Уведомление участника оборота товаров
в личном кабинете
Обработан
Журналирование

[11] Информирование участника оборота товаров о

[10]Регистрация сведений о РД для КМ; регистрация дополнительных
сведений для ввода товара в оборот для КМ

регистрации дополнительных сведений для ввода товара
в оборот и привязке РД к КМ в ГИС МТ

РД найден и действует
на дату подачи
сведений?

ДА

НЕТ

БП 07.04.00.00
Взаимодействие с
ФГИС
«Росаккредитация»

БП 07.04.03.00
Взаимодействие
КМТ с ФГИС
Росаккредитации

[12] Получение и разбор
результата проверки

Уведомление участника оборота товаров в
личном кабинете
Обработан с ошибками
Журналирование

[14] Информирование участника оборота товаров об

ошибках в документе подачи сведений с указанием
причины

•
•

[13]
Отмена регистрации сведений о РД для КМ;
Отмена регистрации сведений дополнительных сведений для ввода
товара в оборот для КМ

НЕТ

Проверка сведений
пройдена?

ДА
Уведомление участника оборота товаров в
личном кабинете
Обработан
Журналирование

[17] Информирование участника оборота товаров о
регистрации дополнительных сведений для ввода товара
в оборот и привязке РД к КМ в ГИС МТ

[16] Регистрация сведений о РД для КМ; регистрация дополнительных
сведений для ввода товара в оборот для КМ

И

[15] Регистрация сведений о РД в
реестре РД

БП 07.04.03.00
Взаимодействие
КМТ с ФГИС
Росаккредитации

Рисунок 1 Схема процесса 04.09.00.01 Сведения о разрешительной документации,
дополнительные сведения для ввода товаров в оборот предоставляемые УОТ перед
вводом товаров в оборот по УПД. Производство РФ (собственное производство)
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На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [1], [2], [3].
Для маркировки и ввода товаров в оборот 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 «03.01.00.00/03.05.00.00 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
потребительскую/групповую упаковку.
Если СИ с КМ не пригодны к использованию, то участник оборота товаров выполняет
списание КМ, описание в БП «БП 06.02.00.00 Вывод товара из оборота по прочим
причинам и списание КМ».
После нанесения СИ с КМ на товар и регистрации сведений о нанесении СИ в ГИС МТ
участник оборота товаров формирует список товаров для передачи сведений в ГИС МТ
о РД, дополнительных сведениях для ввода товара в оборот перед вводом товара в
оборот по УПД.
Если на производстве осуществляется агрегирование маркированного товара в
групповые/транспортные упаковки, то участник оборота товаров предоставляет
сведения о коде идентификации групповой/транспортной упаковки (КИГУ/КИТУ) в ГИС
МТ, описание процесса в БП «05.03.00.00 Агрегирование упаковок товаров».

2.1 Предоставление участником оборота товаров сведений о
разрешительной документации и дополнительных
сведений для ввода товара в оборот перед вводом
товаров в оборот по УПД
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [4], [5], [6], [7].
Участник оборота товаров после маркировки товаров подает сведения о РД,
дополнительные сведения для ввода товара в оборот в ГИС МТ (перед вводом в оборот
по УПД).
Состав подаваемых сведений о разрешительной документации, дополнительных
сведений для ввода товара в оборот в ГИС МТ представлен в [Таблица 2].
Таблица 2 Описание сведений, предоставляемых участником оборота товаров в ГИС МТ, о
разрешительной документации и дополнительных сведений для ввода товара в оборот перед
вводом товаров в оборот по УПД
№
Атрибут
Описание
ПП
Сведения об участнике оборота товаров
ИНН производителя товаров
(в данном процессе производитель является
1.
ИНН производителя
собственником маркированного товара и
подает сведения в ГИС МТ)
2.
ИНН собственника
ИНН собственника маркированного товара

Значение

Обязательное
Обязательное
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№
ПП

Атрибут

Описание

Значение

(в данном процессе производитель является
собственником маркированного товара),
повторяется значение атрибута «ИНН
производителя»
Общие сведения
Значение «Производство (собственное)»
Тип
производственного
заказа

3.

•
•

Собственное производство;
Контрактное производство.

Обязательное

В данном процессе значение «Собственное
производство»
Сведения о товарах

Код идентификации

4.

Код
идентификации
(КИ)
товара
(потребительской/групповой упаковки)

Обязательное, если
не указано КИТУ
Допускается указание
и КИ, и КИГУ, и КИТУ
с
последующей
проверкой в ГИС МТ
уникальности
КИ,
указанных
по
документу

Уникальные идентификаторы транспортной
Необязательное, если
упаковки (КИТУ)
указаны КИ/КИГУ
При указании КИТУ в ГИС МТ формируется
Допускается указание
перечень
маркированного
товара,
и КИ, и КИТУ с
Код
идентификации включенного в транспортную упаковку
5.
последующей
транспортной упаковки
См. процесс «05.03.00.00 Агрегация товаров»
проверкой в ГИС МТ
На производстве маркированные товары
уникальности
КИ,
собирают в транспортные упаковки и подают
указанных
по
сведения об агрегировании маркированного,
документу
но еще не введенного в оборот товара
Сведения об обязательной сертификации товаров по ТР ТС/ ЕЭК
Для каждого кода товара указывается товарная номенклатура, которая при сертификации
товаров указывается в разрешительной документации
Вид
разрешительного
документа

6.

Номер разрешительного
документа
Дата
разрешительного
документа

7.
8.

Виды
документов
обязательной
сертификации товаров:
•
Сертификат соответствия,
•
Декларация о соответствии.

Обязательное

Номер декларации о соответствии

Обязательное

Дата декларации о соответствии

Обязательное

Подача сведений о РД, дополнительных сведений для ввода товара в оборот в ГИС МТ
осуществляется:
•
•
•

в личном кабинете участника оборота товаров в ГИС МТ (с загрузкой списка КИ в
файле формата *.xls, *xml);
посредством учетной системы участника оборота товаров через открытое API;
посредством загрузки сведений путем подачи файлов формата *.xls, *.xml.

Участник оборота товаров подписывает поданные сведения о РД, дополнительные
сведения для ввода товара в оборот УКЭП. В ГИС МТ осуществляется проверка УКЭП в
соответствии с БП «15.03.00.00 Проверка УКЭП».
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В ГИС МТ поданные участником оборота товаров сведения о РД, дополнительные
сведения для ввода товара в оборот регистрируются в статусе «Создан». Поданным
сведениям присваивается уникальный номер, регистрируется дата и время подачи
сведений.
Участник оборота товаров получает уведомление и квитанцию о регистрации поданных
сведений в ГИС МТ. Квитанция направляется по адресу электронной почты, указанному
в регистрационных данных участника оборота товаров, либо напрямую в учетную
систему участника оборота товаров посредством открытого API.
В ГИС МТ осуществляется проверка корректности предоставленных сведений о РД,
дополнительных сведений для ввода товара в оборот:
• обязательность и корректность заполнения сведений в поданных сведениях о РД,
дополнительные сведения для ввода товара в оборот;
• наличие в ГИС МТ сведений об указанных СИ с КМ;
• статус указанных СИ с КМ и товаров, разрешающий ввод в оборот товара с СИ с
КМ (КМ эмитирован, получен (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, или товаров;
• участник оборота товаров, подавший сведения о РД, дополнительные сведения
для ввода товара 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);
• атрибут «Способ выпуска товаров в оборот», указанный в КМ при эмиссии,
должен иметь значение «Произведен в РФ».
Если проверка не пройдена, то участник оборота товаров получает уведомление в
личном кабинете и квитанцию об ошибках в сведениях о РД, дополнительных сведениях
для ввода товара в оборот с указанием причины ошибок. Квитанция направляется по
адресу электронной почты, указанному в регистрационных данных участника оборота
товаров, либо напрямую в учетную систему участника оборота товаров посредством
открытого API.
В ГИС МТ поданные участником оборота сведения о РД, дополнительные сведения для
ввода товара в оборот переводятся в статус «Обработан с ошибками».
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [8], [9].
Если проверка пройдена, в ГИС МТ осуществляется проверка сведения о
разрешительной документации (декларация о соответствии). Проверка сведений
разрешительной документации осуществляется в подсистеме КМТ по следующим
данным: номер и дата разрешительной документации, срок действия разрешительных
документов (декларация о соответствии должна быть действующей), по коду товара,
товарной номенклатуре.
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [10], [11].
Если проверки пройдены, то в ГИС МТ осуществляются следующие действия:
•
•

регистрируются сведения о РД для КМ;
регистрируются дополнительные сведения для ввода товара в оборот для КМ;
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•
•
•
•
•
•

поданные участником оборота сведения о РД, дополнительные сведения для
ввода товара в оборот переводятся в статус «Обработан»;
В ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения регистрации сведений о РД
для КМ и дополнительных сведений для ввода товара в оборот в разрезе КМ
(дата, время выполнения процедуры в ГИС МТ);
уникальный номер поданных сведений о РД, дополнительных сведений для ввода
товара в оборот отображается в реестре средств идентификации (у собственника)
(атрибут «Регистрационный номер документа»);
статус СИ с КМ не изменяется;
состав зарегистрированных в ГИС МТ сведений о РД для КМ и дополнительных
сведений для ввода товара в оборот в разрезе КМ не подлежит изменению;
участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете ГИС МТ
и квитанцию об обработке сведений. Квитанция направляется по адресу
электронной почты, указанному в регистрационных данных участника оборота
товаров, либо напрямую в учетную систему участника оборота товаров
посредством открытого API.

2.2 Проверка сведений о разрешительной документации в
КМТ
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [12], [13], [14].
Если в подсистеме КМТ сведения о РД не найдены, осуществляется проверка указанных
РД для КМ и сроков их действия в ФГИС «Росаккредитация», описание процесса в БП
«07.04.00.00 Взаимодействие ГИС МТ с ФГИС «Росаккредитация».
Если сведения о РД не найдены в ФГИС «Росаккредитация» или дата подачи сведений о
РД не соответствует периоду действия РД (декларации о соответствии), то участник
оборота товаров получает уведомление в личном кабинете и квитанцию об ошибках в
сведениях о РД, дополнительных сведениях для ввода товара в оборот с указанием
причины ошибок. Квитанция направляется по адресу электронной почты, указанному в
регистрационных данных участника оборота товаров, либо напрямую в учетную систему
участника оборота товаров посредством открытого API.
В ГИС МТ поданные участником оборота сведения о РД, дополнительные сведения для
ввода товара в оборот переводятся в статус «Обработан с ошибками».
На схеме процесса [Рисунок 1] блоки [15], [16], [17].
Если сведения о РД найдены в ФГИС «Росаккредитация» и дата подачи сведений о РД
соответствует периоду действия РД (декларации о соответствии):
−
−

в КМТ осуществляется регистрация сведений о РД в реестре РД;
в ГИС МТ осуществляются следующие действия:
• регистрируются сведения о РД для КМ;
• регистрируются дополнительные сведения для ввода товара в оборот в разрезе
КМ;
• поданные участником оборота сведения о РД, дополнительные сведения для
ввода в товара оборот переводятся в статус «Обработан»;
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•
•
•
•
•

В ГИС МТ регистрируется дата и время выполнения регистрации сведений о РД
для КМ и дополнительных сведений для ввода товара в оборот в разрезе КМ
(дата, время выполнения процедуры в ГИС МТ);
уникальный номер поданных сведений о РД, дополнительных сведений для ввода
товара в оборот отображается в реестре средств идентификации (у собственника)
(атрибут «Регистрационный номер документа»);
статус СИ с КМ не изменяется;
состав зарегистрированных в ГИС МТ сведений о РД для КМ и дополнительных
сведений для ввода товара в оборот в разрезе КМ не подлежит изменению;
участник оборота товаров получает уведомление в личном кабинете ГИС МТ
и квитанцию об обработке сведений. Квитанция направляется по адресу
электронной почты, указанному в регистрационных данных участника оборота
товаров, либо напрямую в учетную систему участника оборота товаров
посредством открытого API.

13

3. Реестр уведомлений участников оборота товаров
Таблица 3 Реестр уведомлений участников оборота товаров, тексты уведомлений

Наименов
ание
№ уведомле
П
ния
П участника
оборота
товаров

Назначен
ие
уведомле
ния

Текст уведомления

Ссылка на
описание
процесса

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения УКЭП при подаче сведений в ГИС
МТ.
Дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>,
номер
сведений
<номер
электронного документа>, наименование документа
<наименование документа>.
Статус документа <Обработан с ошибками>.
Ваш сертификат ключа проверки электронной подписи не
прошел проверку сертифицированным программным
комплексом КриптоПро.

1.

Уведомле
ние о
непрохож
дении
проверки
УКЭП

Проверен
УКЭП при
подаче
сведений
в ГИС МТ.
Статус
документ
а
«Обработ
ан
с
ошибками
»

В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.

15.03.00.00
Проверка
УКЭП

Проверены сведения УКЭП при подаче сведений в ГИС
МТ.
Дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>,
номер
сведений
<номер
электронного документа>, наименование документа
<наименование документа>.
Статус документа <Обработан с ошибками>.
Ваш сертификат ключа проверки электронной подписи не
соответствует сведениям о пользователе участника
оборота товаров.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"
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Уведомле
ние о
фиксации
документ
а в ГИС
МТ

2.

Проверен
УКЭП при
подаче
сведений
в ГИС МТ.
Проверка
УКЭП
пройдена
,
сведения
зафиксир
ованы в
ГИС МТ и
подлежат
проверке

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения УКЭП при подаче сведений в ГИС
МТ.

15.03.00.00
Проверка
УКЭП

Сведения зафиксированы ГИС МТ и подлежат проверке.
Дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>,
номер
сведений
<номер
электронного документа>, наименование документа
<наименование документа>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:

3.

Уведомле
ние
участника
оборота
товаров

Проверен
ы
поданные
сведения
о
разрешите
льной
документа
ции
для
КМ,
дополните
льные
сведения
для ввода
товара в
оборот,
статус
документа
«Обработа
но
с
ошибками
»

дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>,
номер
сведений
<номер
электронного
документа>,
статус
сведений
<статус>
выявлены недопустимые статусы кодов идентификации.
Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов
идентификации <статус КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:
дата регистрации сведений <дата/время регистрации>,
номер сведений <номер электронного документа>,
статус сведений <статус>

Предоставле
ние
участником
оборота
товаров
сведений о
разрешитель
ной
документаци
ии
дополнитель
ных
сведений
для ввода
товара в
оборот
перед
вводом
товаров в
оборот по
УПД

выявлены коды идентификации, не зарегистрированные
в ГИС МТ.
Коды идентификации <Перечень КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
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Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:
дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>, номер сведений <номер>, статус
сведений <статус>
выявлены товары, находящиеся в обработке поданных
ранее сведений о движениях маркированного товара.
Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов
идентификации <статус КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:
дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>, номер сведений <номер>, статус
сведений <статус>
выявлены коды идентификации, не принадлежащие
участнику оборота товаров, подавшему сведения о
разрешительной
документации,
дополнительные
сведения для ввода товара в оборот.
Коды идентификации <Перечень КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:
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дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>, номер сведений <номер>, статус
сведений <статус>
выявлены коды идентификации, у которых способ
выпуска товаров в оборот не «Произведен в РФ».
Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов
идентификации <статус КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:
дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>, номер сведений <номер>, статус
сведений <статус>

Проверен
ы
поданные
сведения
о
разрешите
льной
документа
ции
для
КМ,
дополните
льные
сведения
для ввода
товара в
оборот,
статус
документа
«Обработа
н»

для товара <товарная номенклатура и наименование> не
найдены документы обязательной сертификации по ТР
ТС».
Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов
идентификации <статус КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.
Проверены сведения о разрешительной документации
для КМ, дополнительные сведения для ввода товара в
оборот:
дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>, номер сведений <номер>, статус
сведений <статус>

Предоставле
ние
участником
оборота
товаров
сведений о
разрешитель
ной
документаци
ии
дополнитель
ных
сведений
для ввода
товара в
оборот
перед
вводом
товаров в
оборот по
УПД

для товара <товарная номенклатура и наименование> не
найдены действующие на дату подачи сведений
документы обязательной сертификации по ТР ТС/ ЕЭК
<Тип документа обязательной сертификации по ТР ТС/
ЕЭК, дата и номер документа обязательной сертификации
по ТР ТС/ ЕЭК, статус (или причина), по которой
определено, что документы не действителен>
Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов
идентификации <статус КИ>.
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В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Уведомление
от
<дата
предоставления
уведомления> номер <номер уведомления>.

4.

Уведомле
ние
участника
оборота
товаров

В ГИС МТ
Зарегистр
ированы
сведения
о
разрешите
льной
документа
ции
для
КМ,
дополните
льные
сведения
для ввода
товара в
оборот

Зарегистрированы
сведения
о
разрешительной
документации для КМ, дополнительные сведения для
ввода товара в оборот
Дата
регистрации
сведений
<дата/время
регистрации>, номер сведений <номер>, статус
сведений <статус>.
Коды идентификации <Перечень КИ>, статус кодов
идентификации <статус КИ>.
В случае отправки уведомления по электронной почте
оно должно быть дополнено
Обращением: Уважаемый <тип участника>!
Подписью: С уважением, оператор информационной
системы мониторинга.
Темой письма: "Дополнительные сведения для ввода в
оборот по УПД, прикрепление РД"

Предоставле
ние
участником
оборота
товаров
сведений о
разрешитель
ной
документаци
ии
дополнитель
ных
сведений
для ввода
товара в
оборот
перед
вводом
товаров в
оборот по
УПД
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