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Инструкция о предоставлении Согласия по запросу сведений о принадлежности и статусе
маркированного товара в государственной информационной системе мониторинга за
оборотом товаров (далее – ГИС МТ)

Участник оборота товаров может предоставить информацию о принадлежности и статусе
маркированного товара, находящегося у него в собственности, своим контрагентам − другим
участникам оборота товаров, подписав для этого Согласие на предоставление данной
информации (далее – Согласие).
Согласие регистрируется в ГИС МТ Участником оборота товаров, в нем перечисляются
контрагенты – Участники оборота товаров, которым предоставляется право запрашивать в ГИС МТ
вышеуказанную информацию.
Для изменения предоставленного в Согласии списка контрагентов, Участник оборота
товаров регистрирует в ГИС МТ новую версию Согласия, предоставляя обновленный список
контрагентов – Участников оборота товаров, которым предоставляется право запрашивать в ГИС
МТ вышеуказанную информацию.
В ГИС МТ актуально последнее по дате зарегистрированное и подписанное УКЭП Согласие
Участника оборота товаров.
Для предоставления Согласия необходимо совершить следующие действия:
1. Авторизоваться

в

личном

кабинете

ГИС

МТ

с

использованием

сертификата

квалифицированной электронной подписи.
2. Зайти в раздел «Пользователь» с помощью соответствующей вкладки в правом верхнем
углу экрана, выбрать из выпадающего списка «Документы от оператора» и нажать на кнопку
«Согласия о предоставлении информации»:

3. Подать

сведения

для

регистрации

Согласия

о

предоставлении

информации

о

маркированном товаре, находящемся в собственности, возможно:

•

Вручную по кнопке «Ручное добавление контрагентов»

•

Загрузкой Excel файла по кнопке «Загрузка xls списка контрагентов»

При выборе «Ручное добавление контрагентов», необходимо вручную ввести данные о
каждом контрагенте (Наименование/ИНН организации). Далее нажать кнопку «Создать с _
контрагентами», после чего документ переходит в статус «Требует подписи».
При выборе «Загрузка xls списка контрагентов» необходимо предварительно скачать
шаблон в правом верхнем углу, нажав на «Скачать шаблон».
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В момент регистрации документа осуществляется проверка корректности введенных
сведений о действующих участниках оборота товаров, зарегистрированных в системе, для которых
будут предоставлены сведения о маркированных товарах. Проверка не будет пройдена и документ
не будет зарегистрирован в ГИС МТ в случае, если один или несколько контрагентов не будут
зарегистрированы в ГИС МТ на дату и время выполнения проверки или один из участников
являются недействующим участником оборота товаров (исключен). Документ о Согласии будет
«Обработан с ошибками», а список ИНН контрагентов, не прошедших проверку, будет выслан на
контактный e-mail участника, формирующего документ.

Обратите

внимание!

Согласие

на

предоставление

информации

о

статусе

и

принадлежности маркированного товара может быть подписано только УКЭП лица, имеющего
право действовать без доверенности от имени юридического лица и указанное в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП/
РАФП. В случае если документ подписывается иным УКЭП, документ будет обработан с ошибкой:
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Обратите внимание! В системе участника оборота товаров может находиться один
действующий документ о Согласии на предоставление информации о маркированном товаре для
контрагентов.
Для изменения предоставленного списка контрагентов Участник оборота товаров
регистрирует в ГИС МТ новую версию Согласия, предоставляя обновленный список контрагентов,
которым предоставляется право запрашивать в ГИС МТ вышеуказанную информацию.
Актуальной, действующей версией Согласия является последняя версия Согласия, подписанная
УКЭП участника оборота товаров. Предыдущая версия Согласия аннулируется последующей
подписанной УКЭП версией Согласия.

Для прекращения действия предоставленного в ГИС МТ Согласия о предоставлении
информации

о

маркированном

товаре

контрагентам

необходимо

сформировать

и

зарегистрировать документ об Аннулировании предоставленного в ГИС МТ согласия о
предоставлении информации о принадлежности и статусе маркированного товара в ГИС МТ,
находящегося в собственности участника, контрагентам – участникам оборота товаров (далее Аннулирование). При Аннулировании происходит отмена согласия для всех контрагентов из
списка. Для того чтобы добавить или убрать из списка хотя бы одного контрагента, которому
предоставляется Согласие, необходимо создать новый документ Согласия на предоставление
информации о маркированном товаре. В любой момент можно отменить/аннулировать документ
по

кнопке

«Отклонить»,

если

документ

находится

в

статусе «Требует

подписи» или

«Аннулировать» подписанный документ о Согласии.
Успешно подписанный документ можно скачать по кнопке «Скачать» в правом верхнем
углу и сохранить его у себя в печатной форме. Количество ограничений на количество
контрагентов, кому может быть предоставлено данное Согласие, не установлено.
Участник оборота товаров, который запрашивает информацию о маркированном товаре,
отправляет запрос в ГИС МТ по открытому API и получает ответ о принадлежности и статусе
маркированных товаров в разрезе каждой позиции, указанной в запросе.
В случае, если у Вас возникли проблемы при редактировании профиля или создании
документа «Согласие о предоставлении информации о маркированном товаре» в ЛК ГИС МТ,
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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