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Инструкция по предоставлению сведений о вводе товаров в оборот в государственную
информационную систему мониторинга за оборотом товаров (далее – ГИС МТ)
для участников оборота товаров, осуществляющих
импорт табачной продукции в Российскую Федерацию
Для маркировки отраслевого компонента "Табачная продукция" подлежащего обязательной
маркировке средствами идентификации для участника оборота товаров необходимо следующее:
1. Регистрация в ГИС МТ (подробнее в «Инструкции по регистрации в ГИС МТ» или в видеоинструкции);
Необходимо добавить тип участника оборота товаров «Импортер» в разделе «Профиль»;
2. Заказ КМ и нанесение средства идентификации на товар:
−

методом прямого нанесения (схема предназначена для производителей, имеющих ERP и АСУ ТП) и
подать сведения по отчету о нанесении по API (подробно в «Инструкции по описанию API»)

− методом этикетирования и подать сведения через личный кабинет в ГИС МТ (подробнее в
«Инструкции по заказу кодов маркировки и (или) средств идентификации») или по API.
После получения или изготовления средств идентификации необходимо осуществить маркировку
товаров и предоставить сведения в ГИС МТ, для этого осуществить следующие действия:
3. Выполнить проверку достоверности КМ перед нанесением СИ с КМ на товар, и убедиться в том, что:
КМ после отчета о нанесении «Эмитирован. Получен (нанесен)»;
4. Маркировать

товары

–

нанести

средства

идентификации

с

кодами

маркировки

согласно

утвержденным правилам маркировки;
5. Осуществить агрегацию в групповые и/или транспортные упаковки при необходимости;
6. Сформировать сведения о вводе маркированных товаров в оборот и подать в ГИС МТ одним из
следующих способов:
I.

Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме
Ввоз товаров с территории стран ЕАЭС

II.

Загрузка файлов формата XML, XLS, XLSX через личный кабинет в ГИС МТ
Уведомление о ввозе товара не ЕАЭС_xls
Уведомление о ввозе товара ЕАЭС_xml

I. Подача сведений через личный кабинет в ГИС МТ в ручном режиме
Ввоз товаров с территории стран ЕАЭС
Ввод в оборот с видом документа «Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)»:
Товары подлежат обязательной маркировке средствами идентификации товаров при ввозе в
Российскую Федерацию товаров, приобретенных в рамках трансграничной торговли на таможенной
территории Евразийского экономического союза, до пересечения государственной границы Российской
Федерации.
Участники оборота товаров, осуществляющие приобретение товаров в рамках трансграничной
торговли на таможенной территории Евразийского экономического союза, до фактического пересечения
государственной границы Российской Федерации представляют в ГИС МТ сведения о вводе товаров в оборот.
Для загрузки уведомления о ввозе товара из стран ЕАЭС необходимо:
1. Авторизоваться в личном кабинете с использованием сертификата квалифицированной электронной
подписи;
2. Зайти в раздел «Документы» с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана;

3. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» в верхнем левом углу
страницы раздела и выбрать в выпадающем списке «Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)»:
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4. В открывшейся форме «Заявление о ввозе товара (ЕАЭС)» необходимо заполнить следующие поля:

Во вкладке «Шаг 1. Общая информация» указать сведения:
Название поля
«Наименование отправителя»

«ИНН отправителя (или его аналог)»

«Страна отправления»
1. При нажатии на поле открывается список стран.

2. Осуществляется выбор страны из списка.

3. Выбранное значение вносится в документ.
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Указываемые сведения
Наименование
поставщика
товаров
(иностранного производителя/контрагента)
согласно договору поставки
Идентификатор поставщика товаров в
стране отправления (например, ИНН
отправителя в Армении – при ввозе из
Армении, БИН отправителя в Казахстане –
при ввозе из Казахстана)
Страна
отправления
товаров.
Осуществляется выбор страны из списка.

«Наименование документа»
1. По нажатию на поле открывается список документов.

Вид документа, подтверждающего ввоз
товаров на территорию РФ. В качестве
основания может использоваться любой
подтверждающий документ.

2. Осуществляется выбор документа из списка.

3. В случае отсутствия необходимого вида документа в
списке возможно добавление другого типа
документа по нажатию на кнопку «+».

4. Осуществляется ввод наименования документа. По
нажатию на кнопку «Сохранить» сведения вносятся в
документ.

5. Результат после нажатия кнопки «Сохранить»:

«Дата документа»

Дата документа, подтверждающего ввоз
товаров на территорию РФ и указанного в
поле «Наименование документа»

«Номер документа»

Номер документа, подтверждающего ввоз
товаров на территорию РФ и указанного в
поле «Наименование документа»
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5. После заполнения всех полей вкладки «Шаг 1. Общая информация» по нажатию на кнопку «Следующий
шаг» в правом нижнем углу окна осуществляется переход на вкладку «Шаг 2. Товары».

6. Для добавления товара необходимо нажать на кнопку «+ Добавить товар» в левом верхнем углу экрана.

7. По нажатию на кнопку «+ Добавить товар» открывается окно загрузки кодов маркировки ввозимых
товаров.

Обратите внимание! Коды маркировки загружаются в файле формата *.xls, *xlsx. В одном файле могут
быть указаны коды маркировки разных товаров (разных GTIN).
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Пример загружаемого файла:

8. Осуществляется выбор файла на локальном компьютере:

При необходимости (например, при загрузке файла с некорректными сведениями) список кодов маркировки
может быть загружен повторно, в этом случае ранее загруженные коды маркировки удаляются.
Для загрузки нового списка кодов маркировки необходимо:
a. Нажать на количество кодов маркировки в таблице:

b. В окне «Коды маркировки» нажать кнопку «Загрузить новый список»
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c.

Выбрать файл для загрузки (см. пункт 8).

9. После загрузки списка кодов маркировки по товару каждого наименования (GTIN) необходимо внести
сведения о стоимости, номере и дате разрешительного документа (декларации о соответствии).
Для внесения сведений по товару необходимо:
a. Выделить товар по нажатию на кнопку в левой части строки таблицы.

b. Нажать на кнопку «Действие»  «Редактировать»:

c.
−

Внести сведения о товаре:
«Номер разрешительного документа»;

−

«Дата разрешительного документа»;
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−

Стоимость товара указывается с точностью до 2-х знаков после запятой.

По нажатию на кнопку «Сохранить» открывается форма просмотра и редактирования информации о товаре.
По нажатию на кнопку «Сохранить и завершить» сведения вносятся в документ.

10. В поле, расположенное в правом верхнем углу окна, вносится сумма НДС по всем ввезенным товарам (без
разделения по GTIN).
Сумма НДС указывается с точностью до 2-х знаков после запятой.
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11. После заполнения сведений по товарам, по нажатию на кнопку «Следующий шаг» осуществляется
переход на вкладку «Шаг 3. Коды»:

12. Данные раздела «Шаг 3. Коды» не редактируются, отображаются для справки.

Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как черновик» или
отправить документ оператору ГИС МТ, нажав на кнопку «Следующий шаг» в правом нижнем углу окна.
Далее нажать на кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью
УКЭП.
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В момент подписания документа осуществляется проверка корректности введенных сведений,
проверка не будет пройдена и документ не будет отправлен оператору ГИС МТ в случае представления
заявителем сведений, по форме и содержанию не соответствующих требованиям.
После нажатия кнопки «Подписать и отправить» в правом нижнем углу экрана появится уведомление об
успешной отправке документа в систему.

После создания уведомления карточка документа доступна для просмотра. Переход в карточку документа
осуществляется по нажатию на номер документа в разделе «Документы».
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II. Загрузка файлов формата XLS, XLSX, XML через личный кабинет в ГИС МТ
Для загрузки файла необходимо:
1. Сформировать файл документа со сведениями о вводе товара в оборот в формате, соответствующем
требованиям к формату файла, либо в соответствии с шаблоном (подробнее в «Требования к формату
файла XLS при импорте из стран вне ЕАЭС» или «Требования к формату XML при импорте ЕАЭС»).
2. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной
электронной подписи;
3. Добавить тип участника оборота товаров «Импортер» в разделе «Профиль», если он ранее не был
добавлен;
4. Зайти в раздел «Документы» с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана;

5. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Загрузить» в верхнем левом углу
страницы раздела и выбрать в выпадающем списке «Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)» при ввозе
продукции с территории стран вне зоны ЕАЭС или «Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)» при ввозе в
Российскую Федерацию товаров, приобретенных в рамках трансграничной торговли на таможенной
территории Евразийского экономического союза, до пересечения государственной границы Российской
Федерации и выбрать ранее подготовленный файл для загрузки.
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Ввоз товаров с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС
Ввод в оборот с видом документа «Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)»:

При осуществлении ввоза товаров в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся
членами ЕАЭС, необходимо осуществить маркировку товаров до помещения товаров под таможенные
процедуры выпуска для внутреннего потребления.
В случае ввоза товаров с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС:
a. Заполнить и подать в таможенный орган таможенную декларацию (вне ГИС МТ);
b. Получить одно из положительных решений таможенного органа по таможенной декларации/один
из положительных статусов таможенной декларации:
-

10 – «Выпуск товаров разрешен»;

-

11 – «Выпуск товаров при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин»;

-

12 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 121 ТК ЕЭС»;

-

13 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 122 ТК ЕЭС»;

-

14 – «Выпуск товаров с особенностями, предусмотренными статьей 123 ТК ЕЭС»;

-

20 – «Условный выпуск товаров».

1. При нажатии на кнопку «Загрузить» в верхнем левом углу страницы раздела выбрать в выпадающем
списке «Уведомление о ввозе товара (не ЕАЭС)».
Параметры загружаемого файла со сведениями о вводе товара в оборот отобразятся на форме
предварительного просмотра:
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2. После просмотра документа необходимо нажать кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу окна
предварительного просмотра. По нажатию на кнопку «Загрузить» уведомление загружается в ГИС МТ –
создается черновик уведомления о ввозе и вводе импортного товара в оборот.
В правом нижнем углу экрана появится сообщение об успешной загрузке документа - создания черновика.

3. Далее осуществляется переход в форму редактирования документа.
На данном этапе необходимо проверить документ перед отправкой в ГИС МТ. Переключение между
вкладками «Общие данные», «Коды» и «Товары» возможно по нажатию кнопки «Продолжить» в правом
нижнем углу окна либо по нажатию на названия вкладок в левом верхнем углу окна.

4. В случае если одно или несколько полей не заполнены или заполнены с нарушением требований,
уведомление об этом появится в нижней части экрана. При наличии пустых либо заполненных с нарушением
требований полей, кнопка «Отправить» будет неактивна.
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5. После проверки документа необходимо «Отправить» документ по соответствующей кнопке в правом
нижнем углу вкладки «Товары».

6. В открывшейся форме предварительного просмотра необходимо еще раз проверить сведения и
подписать уведомление с помощью УКЭП. Далее отправить его в ГИС МТ по кнопке «Отправить» в левом
верхнем углу окна:
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7. После отправки, в левой нижней части экрана появятся сообщение об успешной отправке
уведомления в ГИС МТ и информация об обработке документа - «Создание уведомления может занять
некоторое время».

После создания уведомления карточка документа доступна для просмотра.
Переход в карточку документа осуществляется по нажатию на его номер в разделе «Документы»:
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Ввоз товаров с территории стран ЕАЭС
Ввод в оборот с видом документа «Уведомление о ввозе товара ЕАЭС»:
Для загрузки уведомления о ввозе товара из стран ЕАЭС необходимо:
1. Сформировать файл документа со сведениями о вводе товара в оборот предварительно подготовив
документ в формате xml в соответствие с шаблоном и требованиями к формату загружаемого файла.
Пример заполненного документа:

Требования к заполнению полей

№

Поле

Тип данных

1

ИНН заявителя

string

2

Наименование
отправителя
ИНН отправителя

string

4

Страна
отправления

string

5

Наименование
документа

string

3

string

Указываемые сведения
Указывается ИНН юридического лица/индивидуального
предпринимателя – импортера товаров на территорию РФ
Наименование поставщика товаров (иностранного
производителя/контрагента) согласно договору поставки.
Идентификатор поставщика товаров в стране отправления
(например, ИНН отправителя в Армении – при ввозе из
Армении, БИН отправителя в Казахстане – при ввозе из
Казахстана)
Буквенный код страны отправления товаров
Допустимые значения:
• «AM» – Армения;
• «BY» - Беларусь;
• «KG» - Киргизия;
• «KZ» - Казахстан.
• Наименование документа, подтверждающего ввоз
табачной продукции в РФ с территории государства члена ЕАЭС.
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6

Номер документа

string

7

Дата документа

date

8

Товар

Коллекция

8.1

Коды

Коллекция

8.1.1.

Код

string

8.2

Стоимость товара

string

8.3

Номер
разрешительного
документа
Дата
разрешительного
документа
НДС

string

В качестве основания может использоваться любой
подтверждающий документ (например, договор
поставки, счет-фактура, транспортная накладная)
Номер документа, подтверждающего ввоз товаров на
территорию РФ
Дата документа, подтверждающего ввоз товаров на
территорию РФ
Определяется значениями вложенных элементов (8.1 – 8.4).
В одном поле «Товар» указываются сведения только по
одному GTIN
При наличии нескольких GTIN в поставке для каждого GTIN
заполняется отдельное поле «Товар»
Коды идентификации ввезенных товаров;
Определяется значениями вложенных элементов (8.1.1)
Код идентификации;
Каждый код указывается в отдельном поле
Стоимость товара;
Формат поля – рубли и копейки через точку. Стоимость
указывается с точностью до 2-х знаков после точки
Номер декларации о соответствии на табачную продукцию

date

Дата декларации о соответствии на табачную продукцию

string

Сумма НДС в отношении всей ввезенной табачной
продукции (без разделения по GTIN);
Формат поля – рубли и копейки через точку. Сумма НДС
указывается с точностью до 2-х знаков после точки.

•

8.4

9.

2. Авторизоваться в личном кабинете ГИС МТ с использованием сертификата квалифицированной
электронной подписи;
3. Зайти в раздел «Документы» с помощью соответствующей вкладки в левой части экрана:

4. Открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Загрузить» в верхнем левом углу
страницы раздела и выбрать в выпадающем списке «Уведомление о ввозе товара (ЕАЭС)» при ввозе в
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Российскую Федерацию товаров, приобретенных в рамках трансграничной торговли на таможенной
территории Евразийского экономического союза, до пересечения государственной границы Российской
Федерации и выбрать ранее подготовленный файл для загрузки.

5. Выбрать подготовленный файл.

6. Открывается форма предпросмотра документа. По нажатию кнопки «Загрузить» файл загружается в
ГИС МТ – создается черновик документа, доступный для редактирования.
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7. Пользователь проверяет корректность указанных сведений. При необходимости поля можно
редактировать:
a. Вкладка «Шаг 1. Общая информация»
Все поля, за исключением «ИНН отправителя», доступны для редактирования.

По нажатию на кнопку «Следующий шаг» осуществляется переход на вкладку «Шаг 2. Товары».
b. Вкладка «Шаг 2. Товары»
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Для редактирования сведений по товарам необходимо:
✓ Выделить товар по нажатию на кнопку в левой части строки таблицы.

✓ Нажать на кнопку «Действие»  «Редактировать»:

По нажатию на кнопку «Редактировать» открывается форма редактирования информации о товаре.
✓ Скорректировать сведения о товаре:
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По нажатию на кнопку «Сохранить» сведения вносятся в документ.
8. При необходимости пользователь может заменить сведения о товарах. При добавлении новых
товаров сведения о товарах, ранее указанные в файле xml, удаляются.
По нажатию на кнопку «Добавить товар» открывается окно загрузки кодов маркировки ввозимых товаров.

Обратите внимание! Коды маркировки загружаются в файле формата *.xls, *xlsx. В одном файле могут
быть указаны коды маркировки разных товаров (разных GTIN).
Пример загружаемого файла:
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9. Выбрать подготовленный раннее файл:

При необходимости (например, при загрузке некорректного списка КМ) список кодов маркировки может
быть загружен повторно. В этом случае ранее загруженные коды маркировки удаляются.

Для загрузки нового списка кодов маркировки необходимо:
a. Нажать на количество кодов маркировки в таблице:

b. В окне «Коды маркировки» нажать кнопку «Загрузить новый список»

c.

Выбрать файл для загрузки (см. пункт 9).

10. После загрузки списка кодов маркировки по добавленным товарам необходимо внести сведения о
стоимости, номере и дате разрешительного документа (декларации о соответствии).
11. После заполнения сведений по товарам по нажатию на кнопку «Следующий шаг» осуществляется
переход на вкладку «Шаг 3. Коды»
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12. Данные раздела «Шаг 3. Коды» не редактируются, отображаются для справки.

Вы можете сохранить черновик документа по соответствующей кнопке «Сохранить как черновик» или
отправить документ оператору ГИС МТ, нажав на кнопку «Следующий шаг» в правом нижнем углу окна.
Далее нажать на кнопку «Подписать и отправить», чтобы подписать отправляемый документ с помощью
УКЭП.

13. После нажатия кнопки «Подписать и отправить» в правом нижнем углу экрана появится
уведомление об успешной отправке документа в систему.
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14. После создания уведомления карточка документа доступна для просмотра.
Переход в карточку документа осуществляется по нажатию на его номер в разделе «Документы».

Об особенностях проекта маркировки табачной продукции также в видеоинструкции.

В случае, если у Вас возникли проблемы с подачей сведений о вводе товара в оборот, обратитесь к
нам по телефону 8 (800) 222-15-23 либо по электронной почте support@crpt.ru

Успешной работы в ГИС МТ!
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