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1. Введение
В этом документе представлено:
•

краткое описание процессов передачи товаров между участниками оборота на основании
кассового чека;

•

схемы взаимодействия участников процессов.

1.1 Глоссарий
Бизнес-процесс (БП) — это совокупная последовательность действий по преобразованию
ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя,
на выходе.
Вывод товаров из оборота - реализация (продажа) маркированной табачной продукции
физическому лицу для личного потребления, изъятие (конфискация), утилизация,
уничтожение, безвозвратная утрата, отзыв табачной продукции, реализация и продажа
табачной продукции, ранее находившейся в обороте на территории Российской Федерации,
за пределы Российской Федерации, использование для собственных нужд, а также иные
действия, предполагающие прекращение дальнейшего оборота табачной продукции.
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 (ИСН) - символьная последовательность, уникально
идентифицирующая единицу товара (потребительскую/групповую упаковку товаров) на
основании кода товаров.
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.
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.
Оператор информационной системы мониторинга (оператор) - юридическое лицо,
зарегистрированное на территории Российской Федерации, осуществляющее создание,
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развитие, модернизацию и эксплуатацию информационной системы мониторинга,
обеспечение ее бесперебойного функционирования, а также прием, хранение и обработку
сведений.
ОФД – оператор фискальных данных.
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.
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.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
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06.03.00.00 Подача сведений в ГИС МТ организацией,
реализующей товар оптом и в розницу с применением ККТ
06.03.00.00 Подача сведений в ГИС МТ организацией, реализующей товар оптом и в розницу с применением ККТ
Участник оборота товаров

ККТ+ФН

ГИС МТ

Реализация/возврат
маркированного товара с
использованием ККТ

[1] Проверка статусов
маркированных товаров перед
реализацией/возвратом товаров

[Нет]

Проверка пройдена?

[Да]
[2] Указание кодов
идентификации маркированных
товаров в реквизите предмета
расчета «код товара» согласно
постановлению 174 от 21.02.2019

[3] Формирование кассового
чека/чека коррекции в печатной/
электронной форме согласно 54ФЗ от 22.05.2003
БП 07.01.00.00
Интеграция ГИС МТ с ОФД
(Оператором фискальных
Участник оборота товаров
вправе использовать ККТ в
автономном режиме согласно
54-ФЗ?

данных)
[Нет]

[Да]
Фискальный документ был
ранее зарегистрирован в ГИС
МТ?

БП 06.01.02.00
Вывод товара из оборота при реализации
конечным потребителям в местности, где
не предусмотрено обязательной
передачи ФД через ОФД

[Да]

[4] Отказ обработки поступивших
сведений по КМ из ранее
обработанных чеков/чеков
коррекции

[Нет]
КМ в обороте
Товар в обороте
(на балансе у
продавца)

БП 06.03.00.00
Возврат товара в оборот при
возвратах от конечных
потребителей

[5] Последовательная обработка
поступивших сведений
[Нет]

Значение реквизита «Признак
расчета» в кассовом чеке

[Возврат
прихода]

В чеке заполнен реквизит
«ИНН покупателя» и КМ/
товар в обороте на балансе у
покупателя

[Да]

[Приход]

В чеке заполнен реквизит
«ИНН покупателя»?
КМ выбыл
(розничная
реализация)/
Товар выбыл
(розничная
реализация)

[Да]

[Нет]

БП 06.01.00.00
Вывод товара из оборота
при реализации конечным
потребителям

Статус КМ

[Нанесен]

[В обороте]
БП 05.01.09.00
Передача маркированного
товара, находящегося в
обороте, между участниками
оборота товаров, на основании
кассового чека

БП 04.10.00.00
Ввод товара в оборот
по первому кассовому
чеку (при расчетах
между организациями)

КМ в обороте
Товар в обороте
(на балансе у покупателя, если чек с
признаком расчета «Приход»,
на балансе у продавца, если чек с
признаком расчета «Возврат
прихода»)

[Квитанция
с уведомлением]

[6] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об отказе в приеме
документа

Завершение процесса

Рисунок 1 Схема процесса 06.03.00.00 Подача сведений в ГИС МТ организацией, реализующей товар оптом и в
розницу с применением ККТ
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Перед реализацией/возвратом товаров участник оборота товаров осуществляет
проверку статусов кодов идентификации товаров [Блок 1].
Допустимые статусы кодов идентификации:
При розничной реализации товаров: «В обороте», «Нанесен» (в случае наличия
кода идентификации в «серой зоне» производителя/импортера);
При оптовой реализации товаров: «В обороте», «Нанесен» (в случаях первой
оптовой реализации собственником или наличия кодов идентификации в «серой
зоне» производителя/импортера. В данных случаях перед отгрузкой товары будут
введены в оборот).
При возврате от конечного розничного покупателя: «Выбыл» («Розничная
реализация»).
При оптовом возврате: «В обороте», «Нанесен» (в случае наличия кода
идентификации в «серой зоне» производителя/импортера. В данном случае товар
будет введен в оборот).
В случае, если проверки пройдены успешно, осуществляется переход к [Блоку
2]. В противном случае процесс завершается.
Согласно постановлению 174 от 21.02.2019 участник оборота товаров при
реализации товаров посредством кассового чека/чека коррекции указывает коды
идентификации маркированных товаров в реквизите предмета расчета «код товара»
[Блок 2].
Участники оборота товаров, осуществляющие реализацию товаров в розницу и
при оптовой реализации в случаях, определенных 54-ФЗ от 22.05.2003 г., формируют
кассовый чек/чек коррекции в печатной/электронной форме в порядке,
определенном ФНС России с помощью ККТ с ФН [Блок 3].
Если участник оборота товаров вправе использовать ККТ в автономном режиме,
сведения о реализации/возврате маркированного товара передаются в ГИС МТ в
рамках бизнес-процесса «06.01.02.00 Вывод товара из оборота при реализации
конечным потребителям в местности, где не предусмотрено обязательной передачи
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора
фискальных данных».
Если участник оборота товаров не вправе использовать ККТ в автономном
режиме, фискальные документы в электронной форме согласно 54-ФЗ передаются
посредством фискального накопителя контрольно-кассовой техники оператору
фискальных данных согласно действующим форматам фискальных документов,
утвержденных
приказом
ФНС
России
(проект
новых
ФФД
https://regulation.gov.ru/projects#npa=86723), после чего ОФД в рамках бизнеспроцесса 07.01.00.00 «ККТ с интеграцией с ОФД (Оператор фискальных данных)»
передает сведения о реализации/возврате маркированных товаров Оператору ГИС
МТ согласно протоколу информационного обмена между техническими средствами
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ОФД
и
ГИС
МТ
(https://честныйзнак.рф/upload/iblock/34f/Protokol_informatsionnogo_obmena_OFD.pdf)
Если поступивший чек/чек коррекции был ранее зарегистрирован в ГИС МТ, то
фиксируется отказ обработки поступивших сведений по КМ из ранее обработанных
чеков/чеков коррекции [Блок 4] и участнику оборота товаров отправляется квитанция
(уведомление) об отказе в принятии сведений, при этом делается соответствующая
запись в журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной
почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в учетную систему
УОТ посредством открытого API.
Если чек не был зарегистрирован ранее – осуществляется последовательная
обработка поступивших сведений [Блок 5].
1. Если значение реквизита «Признак расчета» в кассовом чеке «Приход»,
то осуществляется проверка заполнен ли в чеке реквизит «ИНН
покупателя»:

Согласно пункту 6.1. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а именно в
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации":
Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при
осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями с использованием наличных денег и (или) с предъявлением
электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1
настоящей статьи, должен содержать следующие реквизиты:
1) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);
2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента);
3) сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за
товар);
4) сумма акциза (если применимо);
5) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении
расчетов за товар) (если применимо).
a. Если реквизит «ИНН покупателя» не заполнен, то осуществляется
переход к бизнес-процессу БП 06.01.00.00 «Вывод товара из оборота
при реализации конечным потребителям»
b. Если реквизит «ИНН покупателя» заполнен, то осуществляется
переход к следующей проверке, а именно статуса КМ:
▪ Если статус КМ «В обороте», то осуществляется смена
собственника товара в рамках бизнес-процесса БП
05.01.09.00
«Передача
маркированного
товара,
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находящегося в обороте, между участниками оборота
товаров, на основании кассового чека».
- В случае, если статус КМ «Нанесен» и ИНН участника,
сформировавшего чек совпадает с собственником в ГИС МТ
(либо
КМ
находится
в
«серой
зоне»
производителя/импортера, в связи с чем ИНН УОТ,
сформировавшего чек, может не совпадать с ИНН
собственника товара), то сначала осуществляется переход к
бизнес-процессу БП 04.10.00.00 «Ввод товара в оборот по
первому
кассовому
чеку
(при
расчетах
между
организациями)», а только затем переход к
проверке:
приобретаются ли товары для использования в целях, не
связанных с их последующей реализаций.
2. Если значение реквизита «Признак расчета» в кассовом чеке «Возврат
прихода», то осуществляется проверка, заполнен ли реквизит «ИНН
покупателя» и числится ли товар в обороте на балансе у покупателя:
a. Если нет, то осуществляется переход к бизнес-процессу «06.03.00.00
Возврат товара в оборот при возвратах от конечных потребителей».
b. Если да (либо КМ принадлежит производителю/импортеру и
находится в «серой зоне»), то осуществляется возврат товара на
баланс продавцу в рамках бизнес-процесса БП 05.01.09.00
«Передача маркированного товара, находящегося в обороте, между
участниками оборота товаров, на основании кассового чека».
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06.02.05.00 Постановка товаров на баланс покупателя,
приобретенных в рамках мелкооптовой торговли без
указания ИНН покупателя в кассовом чеке

06.02.05.00 Постановка товаров на баланс покупателя, приобретенных в рамках мелкооптовой торговли без указания ИНН покупателя в кассовом чеке

Участник оборота товаров
(мелкооптовый покупатель)

Участник оборота товаров
(мелкооптовый продавец)

ГИС МТ

Необходимость постановки
товаров на баланс покупателя

БП 15.13.00.00
Проверка УКЭП
[ИНН, причина возврата в оборот,
и дата кассового чека,
перечень КИ]

[1] Формирование и подача
сведений о возврате товара в
оборот

[Квитанция
с уведомлением]

[2] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об отказе в приеме
документа

[Нет]

Проверка УКЭП
пройдена?

[Да]
Документ
принят
[Квитанция
с уведомлением]

[4] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) о приеме документа

[3] Фиксация и обработка
сведений

[Нет]
Документ обработан с
ошибками

[Квитанция
с уведомлением]

[6] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа с ошибками с
указанием причин(ы)

[5] Отказ в постановке товаров
на баланс

[Квитанция
с уведомлением]

Проверки
статуса товара/КМ, ИНН,
причины вывода из оборота
пройдены?

[Да]

КМ(ы) в обороте
Товар(ы) в обороте
(на балансе у
покупателя)
Документ
обработан

[7] Регистрация сведений о
постановке товаров на баланс
мелкооптового покупателя

[8] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа

[Квитанция
с уведомлением]

БП 05.01.05.01
Регистрация сведений на
основании электронных УПД
Есть необходимость вернуть
товар продавцу?

[Нет]

Завершение процесса

Рисунок 2 Схема процесса 06.02.05.00 Постановка товаров на баланс покупателя, приобретенных в рамках
мелкооптовой торговли без указания ИНН покупателя в кассовом чеке
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В рамках данного бизнес-процесса осуществляется постановка товаров на
баланс покупателя в случае, если товар был реализован с применением ККТ в рамках
мелкооптовой торговли и в кассовом чеке не был указан реквизит «ИНН покупателя»
и товар был выведен в рамках бизнес-процесса 06.01.00.00 «Вывод товара из оборота
при реализации конечным потребителям».
[Блок 1]. При необходимости постановки товаров на баланс покупателя,
приобретенных в рамках мелкооптовой торговли без указания ИНН покупателя
кассового чека покупатель подает в ГИС МТ следующие сведения:
o Причина возврата в оборот: «Постановка на баланс организацией/ИП покупателем на основании кассового чека»,
o ИНН покупателя,
o № фискального документа, № фискального накопителя и дата кассового
чека, по которому были приобретены товары и
o Перечень кодов идентификации.
Участник оборота товаров подписывает УКЭП отправляемые сведения о
возврате товаров в оборот и осуществляется проверка УКЭП в рамках бизнес-процесса
15.13.00.00 «Проверка УКЭП».
[Блок 2]. Если проверка УКЭП не пройдена, участнику оборота товаров
отправляется квитанция (уведомление) об отказе в принятии сведений, при этом
делается соответствующая запись в журнале квитирования. Квитанция направляется
на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо
напрямую в учетную систему УОТ посредством открытого API.
[Блок 3]. Если проверка УКЭП пройдена, документ фиксируется в реестре
документов со статусом «Принят».
[Блок 4]. После фиксации сведений в ГИС МТ участнику оборота товаров
отправляется квитанция (уведомление) о принятии сведений, при этом делается
соответствующая запись в журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в
учетную систему УОТ посредством открытого API.
Далее осуществляется переход к обработке поступивших сведений о постановке
товаров на баланс покупателя, а именно выполняются следующие проверки по
каждому товару/КМ:
o Зарегистрированы ли КМ в ГИС МТ;
o Статус КМ и товара «Выбыл (розничная реализация)»;
КМ может находиться в статусе «Нанесен» в случае, если он переведен в
«серую зону». Если статус «Нанесен», необходимо проверить наличие
данного КМ в «серой зоне» производителя/импортера;
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o КМ был выведен из оборота не тем же хозяйствующим субъектом,
который осуществляет возврат товара в оборот;
o КМ был выведен из оборота тем же хозяйствующим субъектом, который
формировал указанный кассовый чек.
[Блок 5]. Если проверки не пройдены, то в регистрации сведений о постановке
на баланс покупателя отказывается:
o
Статус товаров/КМ не изменяется;
o
Статус документа изменяется на «Обработан с ошибками»;
o
Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) о том,
что сведения о постановке товаров на баланс обработаны с ошибками с
указанием причины по каждому КМ/товару, при этом делается соответствующая
запись в журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной
почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в учетную
систему УОТ посредством открытого API [Блок 6].
[Блок 7]. Если проверки пройдены успешно, то в ГИС МТ регистрируются
сведения о постановке товаров на баланс покупателя:
o Изменяется статус товаров/КМ на «В обороте»;
o Сведения о возврате товаров в оборот с причиной отображаются в карточке КМ
с активной ссылкой на соответствующий документ.
o Статус документа изменяется на «Обработан» в реестре документов.
o Участникам оборота товаров (покупателю и продавцу) отправляется квитанция
(уведомление) об успешно обработанных сведениях о постановке товаров на
баланс покупателя, при этом делается соответствующая запись в журнале
квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной почты,
указанный в регистрационных данный УОТ, либо напрямую в учетную систему
УОТ посредством открытого API [Блок 8].

Если у мелкооптового покупателя, который осуществил постановку товара на баланс,
приобретенного в рамках мелкооптовой торговли без указания ИНН покупателя в
кассовом чеке, возникла необходимость вернуть товары продавцу, то возврат
осуществляется в рамках бизнес-процесса 05.01.05.01 «Регистрация сведений на
основании электронных УПД». В противном случае процесс завершается.
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04.10.00.00 Ввод товара в оборот по первому кассовому чеку
(при расчетах между организациями)

04.10.00.00 Ввод товара в оборот по первому кассовому чеку (при расчетах между организациями)
Участник оборота товаров
(оптовый продавец)

ГИС МТ

БП 06.03.00.00
Подача сведений в ГИС МТ
организацией, реализующей товар
оптом и в розницу с применением ККТ

[1] Проверка принадлежности
товара к ТГ, в которой возможен
ввод в оборот по факту
первичной передачи товара от
производителя

Ввод в оборот по факту
передачи возможен?

[Нет]

[Да]
[2] Проверка возможности ввода
в оборот (наличие КМ в ГИС МТ,
ИНН в чеке = ИНН
производителя, который нанес
КМ, способ ввода в оборот)

Документ обработан с
ошибками

[Нет]

Проверка пройдена?

[3] Отказ в регистрации сведений
о вводе товаров в оборот

[4] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа с ошибками с
указанием причин(ы)

[Да]

[Квитанция
с уведомлением]

[5] Проверка сведений о товаре
и разрешительных документах

Проверки пройдены?

[Да]

[Нет]

[6] Фиксация результатов
проверки

Документ
обработан

[7] Регистрация сведений о
вводе товаров в оборот

КМ в обороте
Товар в обороте
(на балансе у
покупателя)

[8] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа

[Квитанция
с уведомлением]

БП 06.03.00.00
Подача сведений в ГИС МТ
организацией, реализующей товар
оптом и в розницу с применением ККТ

Рисунок 3 Схема процесса 04.10.00.00 Ввод товара в оборот по первому кассовому чеку (при расчетах между
организациями)
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Переход в процесс осуществляется в случае, если в рамках бизнес-процесса
06.03.00.00 «Подача сведений в ГИС МТ организацией, реализующей товар оптом и в
розницу с применением ККТ» поступает кассовый чек, в котором заполнен тег «ИНН
покупателя» и статус КМ в чеке «Нанесен».
[Блок 1]. Осуществляется проверка принадлежности товара к ТГ, в которой
возможен ввод в оборот по факту первичной передачи товара от производителя.
Если проверка не пройдена и ввод в оборот по факту передачи товара
невозможен, то отказывается в регистрации сведений о вводе товара/КМ в оборот
[Блок 3]:
o

Статус товаров/КМ не изменяется;

o

Статус документа изменяется на «Обработан с ошибками».

o
Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) о том,
что сведения о вводе товаров/КМ в оборот обработаны с ошибками с указанием
причины по каждому КМ/товару, при этом делается соответствующая запись в
журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной почты,
указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в учетную систему УОТ
посредством открытого API [Блок 4].
Если ввод в оборот по факту передачи товара возможен, то осуществляется
переход к [Блоку 2] и осуществляется проверка возможности ввода товара в оборот,
а именно следующие проверки:
1) Зарегистрированы ли КМ в ГИС МТ;
2) ИНН в чеке совпадает с ИНН производителя, который нанес КМ;
3) Проверка способа ввода товара в оборот. Допустимые способы ввода в
оборот:
o Произведен в РФ;
o Маркировка остатков;
o Предложение УОТ к реализации (продаже) товаров, приобретенных
ранее для целей, не связанных с их последующей реализацией
(продажей).
Если КМ находится в «серой зоне» производителя/импортера, проверки № 2, 3 не
выполняются.
Если проверка не пройдена, то отказывается регистрации сведений о вводе
товара/КМ в оборот [Блок 3]:
o

Статус товаров/КМ не изменяется;

o
Статус документа изменяется на «Обработан с ошибками» в реестре
документов.
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o
Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) о том,
что сведения о вводе товаров/КМ в оборот обработаны с ошибками с указанием
причины по каждому КМ/товару, при этом делается соответствующая запись в
журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной почты,
указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в учетную систему УОТ
посредством открытого API [Блок 4].
[Блок 5]. В ГИС МТ выполняется проверка кодов товаров (товары должны быть
описаны полностью) и сведений о разрешительных документах. Если проверка не
пройдена, осуществляется переход к [Блоку 6], результаты проверки фиксируются в
ГИС МТ.
После фиксации результата проверки осуществляется переход к [Блоку 7].
[Блок 7]. В ГИС МТ осуществляется ввод товаров/КМ в оборот:
o Изменяется статус товаров/КМ на «В обороте»;
o Сведения о вводе в оборот отображаются в карточке КМ с активной ссылкой на
соответствующий документ.
o Статус документа изменяется на «Обработан» в реестре документов.
o Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) об успешно
обработанных сведениях о вводе товаров/КМ в оборот, при этом делается
соответствующая запись в журнале квитирования. Квитанция направляется на
адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо
напрямую в учетную систему УОТ посредством открытого API [Блок 8].
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05.01.09.00 Передача маркированного товара, находящегося
в обороте, между участниками оборота товаров, на
основании кассового чека
05.01.09.00 Передача маркированного товара, находящегося в обороте, между участниками оборота товаров, на основании кассового чека

Участник оборота товаров
(оптовый продавец)

Участник оборота товаров
(оптовый покупатель)

ГИС МТ

БП 06.03.00.00
Подача сведений в ГИС МТ
организацией, реализующей товар
оптом и в розницу с применением ККТ
[1] Проверка поступивших
сведений об отгружаемых
товарах

[2] Фиксация ошибок обработки
документа

[Нет]

Проверка пройдена?

[Да]

[4] Проверка сведений о
получателе товаров

[Квитанция
с уведомлением]

[3] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об отказе в приеме
документа

[Нет]

Получатель зарегистрирован в
системе?

[Да]

[5] Проверка статуса
зарегистрированного участника
(получателя) в ГИС МТ

Документ обработан:
Отгрузка
недействующему
участнику оборота

[6] Фиксация результатов
проверки

[Квитанция
с уведомлением]

[Нет]

[7] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа

[Нет]

Документ
обработан

[Да]

[8] Регистрация смены
собственника товаров в ГИС МТ

[9] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа

[Квитанция
с уведомлением]

Товары
приобретены для
использования в целях, не
связанных с их последующей
реализацией

У получателя действующий
статус в ГИС МТ?

КМ в обороте
Товар в обороте
(на балансе у покупателя, если чек с признаком
расчета «Приход»,
на балансе у продавца, если чек с признаком
расчета «Возврат прихода»)

[Квитанция
с уведомлением]

[Да]

06.02.00.00
Вывод товара из оборота
по прочим причинам и
списание КМ

КМ Выбыл
Товар Выбыл

Завершение процесса

Рисунок 4 Схема процесса 05.01.09.00 Передача маркированного товара, находящегося в обороте, между
участниками оборота товаров, на основании кассового чека
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Переход в процесс осуществляется в случае, если в рамках бизнес-процесса
06.03.00.00 «Подача сведений в ГИС МТ организацией, реализующей товар оптом и в
розницу с применением ККТ» поступает кассовый чек, в котором заполнен тег «ИНН
покупателя» и статус КМ в чеке «В обороте».
[Блок 1]. Осуществляется проверка поступивших сведений об отгружаемых
товарах, а именно:
• Зарегистрирован ли маркированный товар в ГИС МТ;
• ИНН участника оборота товаров, сформировавшего чек совпадает с ИНН
собственника товаров в ГИС МТ (если КМ до ввода товара в оборот по чеку
находился в «серой зоне», допускается факт принадлежности товара
производителю/импортеру);
• Статус товаров позволяет совершить передачу между участниками оборота
товаров (товар введен в оборот, не находится в процессе перемаркировки, не
участвует в других процессах движения или выбытия товара, находящихся в
обработке)
Если проверки не пройдены, то:
o [Блок 2]. Фиксируются ошибки обработки документа;
o Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) об
отказе в принятии сведений, при этом делается соответствующая запись в
журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной
почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в
учетную систему УОТ посредством открытого API [Блок 3].
Если проверки сведений об отгружаемых товарах пройдены, осуществляется
переход к [Блоку 4] и проверяются сведения о получателе товаров.
Если получатель не зарегистрирован в ГИС МТ:
o [Блок 2]. Фиксируются ошибки обработки документа;
o Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) об
отказе в принятии сведений, при этом делается соответствующая запись в
журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной
почты, указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в
учетную систему УОТ посредством открытого API [Блок 3].
Если получатель зарегистрирован в ГИС МТ, осуществляется переход к [Блоку 5]
и проверяется статус зарегистрированного участника (получателя товаров).
Если
получатель
недействующий
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РАПФ/блокировки и др.), то:

(на

основании

сведений
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o [Блок 6]. Фиксируются результаты проверки сведений о получателе;
o Статус документа изменяется на «Обработан» в реестре документов;
o Участнику оборота товаров отправляется квитанция (уведомление) о
регистрации перехода права собственности в ГИС МТ недействующему
участнику, при этом делается соответствующая запись в журнале
квитирования. Квитанция направляется на адрес электронной почты,
указанный в регистрационных данных УОТ, либо напрямую в учетную
систему УОТ посредством открытого API [Блок 7].
Если получатель действующий, то:
o Осуществляется регистрация перехода права собственности:
o От продавца к получателю, если кассовый чек с признаком расчета
«Приход»;
o От получателя к продавцу, если кассовый чек с признаком расчета
«Возврат прихода».
o Статус документа изменяется на «Обработан» в реестре документов.
o Участникам оборота товаров (покупателю и продавцу) отправляется
квитанция (уведомление) о регистрации перехода права
собственности в ГИС МТ, при этом делается соответствующая запись
в журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данных УОТ,
либо напрямую в учетную систему УОТ посредством открытого API
[Блок 9].
Если товары приобретены для использования в целях, не связанных с их
последующей реализаций, то участник оборота товаров подает сведения о выводе
товаров из оборота в рамках бизнес-процесса 06.02.00.00 «Вывод товара из оборота
по прочим причинам и списание КМ». В противном случае процесс завершается.
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05.01.10.00 Передача маркированного товара, находящегося
в обороте, между участниками оборота товаров, на
основании УПД, содержащего товары, по которым ранее
была осуществлена передача между участниками на
основании кассового чека
05.01.10.00 Передача маркированного товара, находящегося в обороте, между участниками оборота товаров, на основании УПД, содержащего товары, по которым ранее была осуществлена передача между участниками на основании кассового чека
Участник оборота товаров
(оптовый продавец)

Участник оборота товаров
(оптовый покупатель)

Оператор ЭДО

ГИС МТ

Отгрузка товара

[1] Формирование и отправка
УПД

[3] Регистрация
подтвержденного УПД и
отправка в ГИС МТ

[2] Приемка товара и
подтверждение УПД

[4] Получение сведений от
оператора ЭДО

БП 05.01.05.01
Регистрация сведений на
основании электронных УПД

БП 06.02.00.00
Вывод товара из оборота
по прочим причинам и
списание КМ
КМ в выбыл
Товар выбыл
(у продавца)
[Нет]

Переход права собственности
на товары, указанные в УПД,
уже был осуществлен в ГИС
МТ по чеку/чекам?

[Нет]

[Да]

Сведения хотя бы по 1 товару,
из поданных ранее в чеке/
чеках, не совпадают?

[Да]
В УПД есть информация об
использовании товаров не
для последующей
реализации?

[Да]

КМ в
обороте
Товар в
обороте

[5] Регистрация сведений и
подтверждение передачи права
собственности по товарам,
перечисленным в УПД

[7] Отказ в регистрации сведений
о передачи права собственности
по товарам, перечисленным в
УПД

БП 05.01.05.01
Регистрация сведений на
основании электронных УПД
Есть позиции, по которым
сведения не поступали ранее?

[Да]

[Нет]

БП 02.10.00.00
Ведение
реестра документов

Документ
Обработан

[6] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа

[Квитанция
с уведомлением]

Документ
обработан
с ошибками

БП 02.10.00.00
Ведение
реестра документов

[Квитанция
с уведомлением]

[Квитанция
с уведомлением]
[Квитанция
с уведомлением]

[8] Создание записи в журнале
квитирования;
Отправка уведомления
(квитанции) об обработке
документа с указанием причины

Завершение процесса

Рисунок 5 Схема процесса 05.01.10.00 Передача маркированного товара, находящегося в обороте, между
участниками оборота товаров, на основании УПД, содержащего товары, по которым ранее была осуществлена
передача между участниками на основании кассового чека

[Блок 1]. Участник оборота товаров (оптовый продавец) при отгрузке товаров
формирует и отправляет УПД.
[Блок 2]. Участник оборота товаров (оптовый покупатель) осуществляет приёмку
товаров и подтверждает УПД.
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[Блок 3]. Оператор ЭДО получает от отправителя и получателя электронный
УПД, подписанный УКЭП отправителя и получателя, и отправляет в ГИС МТ только те
УПД, в которых есть сведения о маркированных товарах, описание в БП «07.10.02.00
Взаимодействие ГИС МТ с системами электронного документооборота (ЭДО)».
[Блок 4]. ГИС МТ получает сведения о передаче маркированного товара между
участниками оборота товаров на основании электронных УПД в формате,
утвержденном в приказе ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении
формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг),
включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме», действующий до 31.12.2020,
и в формате, утвержденном в приказе от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об
утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании
услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об
оказании услуг) в электронной форме», действующий с 01.01.2019.
Если переход права собственности на все товары или часть товаров,
перечисленных в УПД не был зарегистрирован ранее по кассовому чеку, то
осуществляется переход в бизнес-процесс 05.01.05.01 «Регистрация сведений на
основании электронных УПД».
Если переход права собственности на товары, перечисленные в УПД был
зарегистрирован ранее по кассовому чеку/ кассовым чекам, то осуществляется
проверка сведений на соответствие по всем КИ, которым ранее был осуществлен
переход права собственности на основании кассового чека/кассовых чеков.
Если сведения не совпадают хотя бы по 1 КИ, то:
o Статус документа изменяется на «Обработан с ошибками» в реестре
документов.
o Фиксируется отказ в регистрации сведений о передачи права
собственности по товарам, перечисленным в УПД, владелец товаров
не изменяется [Блок 7].
o Участникам оборота товаров (покупателю и продавцу) отправляется
квитанция (уведомление) об обработке документа с ошибками с
указанием причины, при этом делается соответствующая запись в
журнале квитирования. Квитанция направляется на адрес
электронной почты, указанный в регистрационных данных УОТ,
либо напрямую в учетную систему УОТ посредством открытого API
[Блок 8].
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Если в УПД есть информация об использовании товаров не для последующей
реализации, то сведения о передаче прав собственности по чеку, поданные ранее,
игнорируются и осуществляется переход к бизнес-процессу «06.02.00.00 Вывод товара
из оборота по прочим причинам и списание КМ».
Если переход права собственности на все товары, перечисленные в УПД не был
зарегистрирован ранее по кассовому чеку, то осуществляется переход в бизнеспроцесс 05.01.05.01 «Регистрация сведений на основании электронных УПД».
Если сведения совпадают, то:
o Статус документа изменяется на «Обработан» в реестре документов.
o Фиксируется подтверждение передачи права собственности по
товарам, перечисленным в УПД [Блок 5].
o Участникам оборота товаров (покупателю и продавцу) отправляется
квитанция (уведомление) об обработке документа, при этом
делается соответствующая запись в журнале квитирования.
Квитанция направляется на адрес электронной почты, указанный в
регистрационных данных УОТ, либо напрямую в учетную систему
УОТ посредством открытого API [Блок 6].
Если есть позиции, по которым сведения не поступали ранее, то осуществляется
переход в бизнес-процесс 05.01.05.01 «Регистрация сведений на основании
электронных УПД».

20

