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1. Введение
В этом документе представлено краткое описание процесса регистрации сведений о
таможенных декларациях, описание ведения реестра таможенных деклараций.

1.1 Глоссарий
Агрегированный таможенный код (АТК) - уникальная последовательность символов для
каждой отдельной совокупности товаров, представляющая собой объединение кодов
идентификации каждого товара, в том числе кодов идентификации упаковки, объединяющей
товары в процессе агрегирования, формируемая оператором для целей идентификации
товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224,
используемая участником оборота товаров при таможенном декларировании товаров.
БП – бизнес-процесс
Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации (информационная система
мониторинга, (ГИС 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.
ДТ – декларация на товары
ЕАИС ТО – Единая автоматизированная информационная система таможенных органов
Индивидуальный серийный номер – символьная последовательность,
идентифицирующая единицу товара в рамках номенклатурной группы товаров.

уникально

КМ – совокупность кода идентификации и кода проверки, применяемая для идентификации
товара, в том числе в потребительской и (или) групповой упаковке.
Код идентификации – последовательность символов, представляющая собой уникальный
номер экземпляра товара.
Код товара – 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,
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обеспечение ее бесперебойного функционирования, а также прием, хранение и обработку
сведений.
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.
СМЭВ – система электронного межведомственного взаимодействия
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
УОТ – Участник оборота товара
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.
ФТС России - Федеральная таможенная служба.

Дата: 05.04.19
02.13.01.00 Ведение реестра таможенных деклараций

Версия: 4.0
3

2.

02.13.01.00 Регистрация сведений о таможенных декларациях

Рисунок 1 Схема процесса
Таблица 1 Основные данные процесса
ЦЕЛЬ
УЧАСТНИКИ
ПРОЦЕССА

РЕГЛАМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА
ДОКУМЕНТЫ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС

Регистрация сведений о таможенных декларациях в ГИС МТ
 Оператор – ГИС МТ
 ФТС России
 УОТ
Постановление Правительства Российской Федерации 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»




ГИС МТ
ЕАИС ТО
Учетная система УОТ

-

Реестр таможенных деклараций содержит сведения о таможенных декларациях (декларациях
на товары), полученных при совершении таможенных операций, связанных с движением
маркированного товара. Таможенные процедуры, сведения о которых хранятся в реестре
таможенных деклараций:
 Выпуск для внутреннего потребления;
 Реимпорт;
 Экспорт.
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Сведения в реестре таможенных деклараций формируются на основании полученных из ЕАИС
ТО сведений о ДТ маркируемого товара.
Сведения о декларации на товары фиксируются в результате выполнения процессов:
 04.05.02.00 Маркировка и ввод в оборот товаров, ввозимых с территории стран, не
являющихся членами ЕАЭС (импорт) с АТК;
 06.01.02.00 Вывод товара из оборота при реализации на экспорт.
Сортировка и фильтрация данных реестра таможенных деклараций осуществляется:
 по атрибутам реестра таможенных деклараций [Таблица 2],
 по АТК (целевая схема),
 по КИТУ;
 по кодам идентификации товаров;
 по коду таможенной процедуры.
Таблица 2. Атрибуты таможенных деклараций
№
ПП
1.
2.

Атрибут
Регистрационный номер
таможенной декларации
ИНН участника оборота
товаров

Описание
Регистрационный номер таможенной декларации
ИНН участника оборота товара

3.

Наименование участника
оборота

Полное наименование участника оборота

4.

Дата декларации на
товары

Дата таможенной декларации на товары

5.

Код таможенного органа

Код и описание таможенного органа, принявшего решение по
декларации на товары.

6.

Код таможенной
процедуры

7.

Код принятого решения

8.

Дополнительные
сведения

Код и описание таможенной процедуры:
• Выпуск для внутреннего потребления;
• Реимпорт;
• Экспорт;
Код и описание решения по декларации на товары:
• [10] - Выпуск товара разрешен;
• [11] - Выпуск товаров при условии обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за
исключением выпуска товаров, поименованного в позициях с
кодами 12 и 13;
• [12] -Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными
статьей 121 ТК ЕАЭС;
• [13] - Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными
статьей 122 ТК ЕАЭС;
• [14] -Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными
статьей 123 ТК ЕАЭС;
• [20] – Условный выпуск товаров.
Ссылка на журнал взаимодействия и возможность просмотра pdf
прикрепленного к документу (при наличии)
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№
ПП

Атрибут

Описание

9.

Ответственный за
документ

ФИО, Роль (в ролевой модели – целевая схема)

10.

Агрегированный
таможенный код (АТК)

Агрегированный таможенный код

11.

КИ транспортной
упаковки

Код идентификации транспортной упаковки

12.

КИ

Код идентификации единицы экземпляра декларируемого товара
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